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Президент России Владимир Пу�
тин провел встречу с представите�
лями общественности Ивановской
области. В ней приняли участие бо�
лее 20 женщин из Ивановской об�
ласти, а также губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресен�
ский. Встреча состоялась в ходе по�
сещения главой государства
парашютного завода «Полет»
в Иванове.

Открывая разговор, Владимир
Путин отметил, что в Иванове на
18 процентов увеличилось коли�
чество детей. «Это всё�таки такой
очень серьёзный, значимый и хо�
роший показатель. Тоже извест�
но, тривиально, но, тем не менее:
основная нагрузка, как мы хоро�
шо знаем, всегда в семье лежит –
в подавляющем большинстве слу�
чаев, во всяком случае, до сих пор
– на женских плечах, – сказал
Президент. – Это и дети, и хозяй�
ство. Поэтому я поздравляю вас,
всем желаю успехов, во�первых,
в карьере, чтобы эта составляю�
щая, очень важная для страны, для
общества, для государства, но
также для каждой семьи, то есть
семейная составляющая, не ме�
шала, а, наоборот, помогала вам,
как�то морально подталкивала к
тому, чтобы и карьера была успеш�

  Владимир Путин поддержал целый ряд инициатив жителей Ивановской области

ной. И, разумеется, чтобы дома всё
было хорошо».

Основными темами встречи
стали вопросы поддержки мате�
ринства и детства, здравоохране�
ния, социальной политики, бла�
гоустройства, развития спортив�
ной инфраструктуры. Но также
речь шла о внесении поправок в
Конституцию РФ. Почти все уча�
стницы встречи задали вопросы
Владимиру Путину. Глава государ�
ства, в свою очередь, пообещал по�
мочь в реализации идей и проек�
тов жителей региона.

Так, Владимир Путин поддер�
жал инициативу ивановцев увеко�
вечить трудовой подвиг жителей
города в годы Великой Отече�
ственной войны и присвоить об�
ластному центру звание «Города
трудовой доблести». С такой
просьбой к Президенту России
обратилась дважды Герой Социа�
листического Труда, Лауреат Го�
сударственной премии СССР Ва�
лентина Николаевна Голубева.
Она рассказала главе государства,
что наши земляки внесли огром�
ный вклад в общую Великую По�
беду. Пока наши мужчины воева�
ли, ивановские женщины и дети
одевали и обували всю Советскую
Армию, уточнила она

«Я сама ткачиха, я знаю, какой
это тяжелый труд, и я знаю, как
тяжело приходилось нашим жен�
щинам в годы войны, когда они
работали, не зная отдыха, чтобы
грела солдат гимнастерка. Я знаю,
что Вы приняли решение о воз�
можности присвоения городам
звания «Город трудовой доблести»,
и хочу попросить у Вас от имени
всех жителей нашего города уве�
ковечить трудовой подвиг иванов�
ских женщин. Это будет для нас
самый лучший подарок!», � ска�
зала Валентина Голубева.

Владимир Путин поддержал
инициативу и сказал, что обраще�
ние обязательно будет рассмотре�
но и решено положительно. «В три
смены работали и больше, чем в
три смены. Поэтому если не Ива�
ново, то тогда какие города ещё
могут заслуживать такого звания?
Конечно, мы это обязательно рас�
смотрим, и, я думаю, решим по�
ложительно», – подчеркнул он.

Поддержал глава государства и
идею строительства в Ивановской
области дворца водных видов
спорта. С такой просьбой к Вла�
димиру Путину обратилась Анже�
лика Литвинова – мама Кирилла
Литвинова, победителя первен�
ства России, 4�х кратного чемпи�

она России по плаванию. Она рас�
сказала, что её сына приглашают
продолжать тренировки в Москве
и Санкт�Петербурге, чтобы расти
в результатах, развиваться. Но и
мальчик, и его мама хотели бы
жить и тренироваться в Иванове.
Однако дворцов спорта для пол�
ноценных тренировок спортсме�
нов в регионе не хватает. «Если бы
у нас был Дворец водных видов
спорта, наши ребята бы не уезжа�
ли, да и из соседних регионов от�
тока в столицу бы не было. Ведь
мы удобно расположены – по 100
км до Владимира, Ярославля и
Костромы. Федерация плавания
нас поддерживает. Помогите, по�
жалуйста!», – обратилась Анже�
лика Литвинова.

Владимир Путин поинтересо�
вался у Станислава Воскресенс�
кого, есть ли проект Дворца и оп�
ределено ли место для строитель�
ства. Губернатор рассказал и о не�
обходимых средствах, и о том, что
в ближайшее время будет подана
заявка в Министерство спорта
Российской Федерации. «Мы со
Всероссийской федерацией пла�
вания говорили, и именно из�за
того, что мы действительно рас�
положены в центре между не�
сколькими городами, где тоже нет

таких объектов, могли бы межре�
гиональные соревнования прово�
дить. Сейчас просто негде. Из ре�
гионального бюджета не справим�
ся со строительством такого
объекта», – рассказал Станислав
Воскресенский. Он добавил, что
оценочная стоимость объекта со�
ставляет 800 млн рублей, строи�
тельство предполагается провес�
ти за два года, регион готов софи�
нансировать часть расходов. Пре�
зидент России пообещал поддер�
жать заявку региона. «Мы обяза�
тельно должны не только услы�
шать, но и реализовать [проект]»,
� сказал Владимир Путин.

Многодетная мама Надежда
Петрова рассказала главе государ�
ства, что вопрос организации бес�
платного питания для родителей
школьников младших классов
очень актуален. Напомним, Пре�
зидент России внес поправку в
закон о качественном и здоровом
питании школьников: оно долж�
но быть обязательным и бесплат�
ным для учащихся начальной
школы. Норма о горячем питании
вступит в силу с 1 сентября 2020
года, однако в регионах это будет
осуществляться поэтапно, в зави�
симости от наличия и готовности
школьных столовых и комбинатов
питания. Полная готовность дол�
жна быть обеспечена до 1 сентяб�
ря 2023 года.

Надежда Петрова попросила
Владимира Путина помочь с вне�
дрением системы бесплатного
питания в Ивановской области
уже с 1 сентября текущего года.
Глава государства в свою очередь
отметил, что бесплатное питание
должно быть безопасным и каче�
ственным, а для этого необходи�
мо соответствующим образом
организовать работу пищеблоков
и школьных столовых. «Все реги�
оны сразу не смогут это сделать,
но Ивановская область заявилась
одной из первых», – уточнил Вла�
димир Путин. Губернатор Станис�
лав Воскресенский подтвердил
президенту готовность региона
перейти на бесплатное питание с
нового учебного года, добавив так�
же, что в Ивановской области с1
января в учеников начальных
классов из малообеспеченных се�
мей уже обеспечивают бесплат�
ным горячим питанием.

Наталья Голубева из Иванова
подняла проблему нехватки мест
в общеобразовательных школах
города. По ее словам, последнее
новое здание школы строили в
Иванове 30 лет назад. Она отме�
тила, что число школьников рас�
тет, из�за этого классы перепол�
нены. Губернатор Станислав Вос�
кресенский подтвердил, что даже
учитывая те темпы строительства,
которые есть сегодня, в городе со�
хранится проблема второй смены.
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«Да, мы по максимуму участву�

ем в федеральной программе стро�
ительства школ. В этом году на
улице Генерала Хлебникова в
Иванове завершим школу на 350
мест. Фактически это будет пер�
вая за 30 лет построенная школа�
. Еще две начнем строить. Но
справедливо отметили, что хоте�
лось бы еще. Потому что у нас,
если в целом по Ивановской об�
ласти вторая смена – меньше де�
сяти процентов, то в городе Ива�
ново – процентов сорок. Сегодня
у нас «бум» школьников: мы на�
конец�то преодолели в 2019 году
психологическую отметку в сто
тысяч. Такого у нас не было лет
десять точно. А пик у нас будет
2023�2024 годы», – рассказал
Станислав Воскресенский.

Он добавил, что городу требует�
ся еще одна школа на 1200 мест.
Владимир Путин посоветовал под�
готовить соответствующую заявку.
«Можно «располовинить» ее и в
разных районах города построить,
чтобы было поближе, чтобы детям
не ездить [далеко]. Просто по�
смотрите и предложение сделай�
те», – сказал глава государства.

В ближайшие годы простран�
ство бывшей Большой ивановской
мануфактуры должно стать цент�
ром культурного притяжения в
Иванове: ивановский режиссер
Дарья Лебедева обратилась к Вла�
димиру Путину с просьбой помочь
реанимировать знаковый объект.
Глава государства пообещал по�
мочь с проектом с использовани�
ем механизмов ВЭБ.РФ.

Добавим, что вопрос о переза�
пуске пространства Большой ива�
новской мануфактуры поднима�
ется общественниками и активи�
стами уже достаточно давно. Осе�
нью и зимой в регионе работала
команда экспертов, которая в на�
чале февраля предложила основ�
ные направления развития терри�
торий ивановских мануфактур. В
результате исследования опреде�
лены пять потенциальных на�
правлений для развития квартала
мануфактур: легкая промышлен�
ность и мода; образование; инно�
вации, технологии, фарма; соци�
окультурная среда; туризм, народ�
ные художественные промыслы и
ремесла.

Участники встречи также затро�
нули вопрос развития малых го�
родов. Эффективным инструмен�
том для преображения этих насе�
ленных пунктов стал Всероссий�
ский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской
среды в малых городах и истори�
ческих поселениях. Владимир
Путин заверил, что федеральный
отбор будет продолжен, а объем
финансирования вырастет.

Жительница города Иваново,
мама двоих детей Анастасия Зай�
цева, общаясь с Владимиром Пу�
тиным, положительно оценила
решение о введении в России но�
вого налога для самозанятых граж�
дан. Напомним, физические лица
и индивидуальные предпринима�
тели при переходе на новый спе�
циальный налоговый режим (са�
мозанятые) могут платить с дохо�
дов от самостоятельной деятель�
ности только налог по льготной
ставке — 4% или 6%. Анастасия
Зайцева высказалась за то, чтобы
Ивановская область ввела новый
налоговый режим. В частности,
она пояснила, что многие мамы во
время декретного отпуска совме�
щают заботу о детях с трудовой де�
ятельностью, зачастую занимаясь
тем, что им лучше всего удается:
репетиторством, изготовлением
кондитерских изделий, шитьем
одежды. Анастасия Зайцева поде�
лилась наблюдением, что боль�
шинство ее знакомых женщин,
которые подрабатывают на дому,

хотят и готовы легализовать свой
труд.

Владимир Путин подтвердил,
что люди, перешедшие на новый
налоговый режим, смогут легаль�
но вести бизнес и получать доход
от подработок без рисков получить
штраф за незаконную предприни�
мательскую деятельность. «Мы
для этого всё и делали. Чтобы
люди чувствовали себя спокойно,
уверенно и не думали, что завтра
кто�то придет к ним с какой�то
претензией. И чтобы минималь�
ными были отчисления. Мы вво�
дили это поэтапно с целью посмот�
реть, как люди будут входить в эту
программу. В целом, это работает
эффективно, и количество нало�
гоплательщиков серьезным обра�
зом увеличивается. Были большие
сомнения, что люди вообще будут
это делать, [думали], будут пря�
таться: кому платить�то хочется?
Оказывается, хочется. Если спра�
ведливая ставка, необремени�
тельная и легализующая деятель�
ность. А когда легализуется дея�
тельность, тогда легче, допустим,
кредит получить. В этом есть
смысл, в том числе экономичес�
кий. Потом отчисления начинают�
ся соответствующие, в соци�
альные фонды – там много плю�
сов», – отметил глава государства.

Станислав Воскресенский со�
общил, что специальный налого�
вый режим будет введен в Ива�
новской области с первого июля.

Учительница русского языка и
литературы школы №7 города
Кохма Анастасия Максимова по�
благодарила Президента за введе�
ние доплаты за классное руковод�
ство. По ее словам, это суще�
ственная поддержка: как матери�
альная, так и моральная. Однако
педагоги опасаются, сохранятся
ли аналогичные региональные
выплаты, и не будут ли новые над�
бавки выплачиваться за счет сти�
мулирующей части оплаты труда.
Владимир Путин отметил, что
миссия классного руководителя –
особая, по сути, они выполняют
общенациональную функцию –
воспитание детей. Президент на�
помнил, что еще в Послании Фе�
деральному Собранию подчерк�
нул: ни в коем случае нельзя до�
пустить, чтобы сокращались ре�
гиональные и стимулирующие
выплаты. По поручению главы
государства за соблюдением это�
го требования проследят полно�
мочные представители Президен�
та РФ в федеральных округах, об�
щественники, в том числе пред�
ставители ОНФ. Владимир Путин
также обратился к учителям с
просьбой сигнализировать, если
требование будет нарушаться.

На встрече речь зашла о судьбе
Международного центра образо�
вания «Интердом имени Е.Д. Ста�
совой» – учебного учреждения,
основанного в 1933 году по ини�
циативе рабочих Иваново�Возне�
сенска. Женщины Ивановской
области поинтересовались перс�
пективами развития центра и со�
хранением его статуса. Владимир
Путин отметил, что Ивановский
Интердом – уникальное учебное
учреждение, в Правительстве
России ему уделяют особое вни�
мание. Вице�премьер РФ Татья�
на Голикова сообщила, что в Ми�
нистерстве просвещения есть спе�
циальная программа по поддерж�
ке Интердома. «В рамках этой
программы учреждение будет су�
ществовать, – сказал Владимир
Путин. – Мы будем его поддер�
живать, оно будет развиваться. Мы
постараемся сделать так, чтобы
там направление «Изучение рус�
ского языка и литературы» выде�
лено было в отдельный кластер.
Будем и наших ребятишек там
учить, и будем привлекать детей
из стран СНГ и других госу�
дарств».

Президент России Влади�
мир Путин в рамках своей ра�
бочей поездки в Ивановскую
область 6 марта посетил шес�
тую детскую поликлинику го�
рода Иваново. Глава государства
вместе с губернатором Иванов�
ской области Станиславом Вос�
кресенским осмотрел несколь�
ко врачебных кабинетов, среди
которых процедурный, офталь�
мологический и терапевтичес�
кий.

Владимира Путина встретил
главный врач 4�ой городской
больницы, структурным под�
разделением которой является
поликлиника, Александр Ку�
кушкин. Он рассказал Прези�
денту о работе учреждения, ко�
торое обслуживает 11,5 тысяч
детей и 70 образовательных уч�
реждений города Иваново.

Глава государства сначала ос�
мотрел процедурный кабинет,
причем, на прием он записал�
ся через электронную очередь,
получив талончик под номе�
ром Л826. Затем Владимир Пу�
тин прошел в кабинет к офталь�
мологу. Там его заинтересовал
специальный аппарат для про�
верки остроты зрения. «Регу�
лярно проверяю», � отметил
Владимир Путин.

Детская поликлиника
№6 начала работу после капи�
тального ремонта 14 января те�
кущего года. В здании 1966 года
постройки проведена комп�
лексная модернизация. На эти
цели направлено 77,2 млн руб�
лей, в том числе 30,7 млн руб�
лей составили затраты на ре�
монтные работы, 46,5 млн руб�
лей – на оснащение оборудо�
ванием.

Работа детской поликлиники
построена на принципах «бе�
режливых технологий». Запись
на прием к врачам организова�
на через контакт�центр и сайт
госуслуг, разделены потоки
здоровых и больных пациентов,
созданы комфортные условия
для пациентов в зонах ожида�

ния, а также � доступная среда
для детей с ограниченными
возможностями. Кроме того,
внедрена медицинская инфор�
мационная система с оснаще�
нием всех рабочих мест врачей
и медицинских сестер.

Каждый участковый врач�пе�
диатр имеет смартфон, с функ�
цией приема вызова на дом к
ребенку по данному участку.
Это даёт возможность специа�
листу оперативно оценить по�
ступивший вызов, составить
приоритетный маршрут обслу�
живания, иметь связь с паци�
ентом, и возможность записать
ребенка на повторный прием в
поликлинику.

На базе учреждения органи�
зовано единственное в Иванов�
ской области отделение нео�
тложной медицинской помо�
щи, которое в часы работы по�
ликлиники с 8:00 до 19:00 ве�
дёт приём и обслуживает вызо�
вы детей с неотложными состо�
яниями. Отделение укомплек�
товано отдельным автотранс�
портом. В поликлинике орга�
низован кабинет выдачи спра�
вок «справка в один шаг», по�
зволяющий получать пациен�
там необходимую справку за
одно посещение (время выда�
чи не более 10 минут), минуя
предварительную запись в ре�

гистратуре и электронные сер�
висы учреждения. Также орга�
низована возможность заказа
справок, не требующих меди�
цинского осмотра врачом – пе�
диатром (например, выписка
из амбулаторной карты ребен�
ка), через сайт лечебного учреж�
дения. Внедрена программа
«Вакцинопрофилактика», по�
зволяющая одномоментно по�
лучить родителям информа�
цию о проведении вакцинации
ребенка. В детской поликлини�
ке функционирует электрон�
ная система управлением оче�
редью в кабинет забора крови
из пальца и из вены.

В поликлинике №6 города
Иваново работает 39 врачей, в
том числе невролог, ЛОР�врач,
офтальмолог, детский хирург,
ортопед, уролог�андролог, дет�
ский кардиолог, дерматовене�
ролог, врач функциональной
диагностики и ультразвуковой
диагностики, физиотерапевт,
рентгенолог, врач клинической
лабораторной диагностики, и
34 медицинские сестры. Уч�
реждение полностью укомп�
лектовано врачами�педиатра�
ми и специалистами, ведётся
работа по доукомплектованию
поликлиники средним меди�
цинским персоналом (сейчас
укомплектована на 89%).

В рамках рабочего визита в
Ивановскую область Прези�
дент России Владимир Путин
вместе с губернатором региона
Станиславом Воскресенским
посетил АО «Полет» Ивановс�
кий парашютный завод. Вла�
димир Путин ознакомился с
производственным циклом по

изготовлению парашютов, по�
общался с работниками пред�
приятия и обсудил вопросы
развития компании и освоения
новых видов продукции для
военных нужд и спортивного
назначения.

Как рассказала гендиректор
АО «Полет» Ивановский па�

рашютный завод Юлия Порт�
нова, в июле 2019 году предпри�
ятие вошло в состав холдинга
«Ростех», принято решение о
создании парашютного класте�
ра. В Иванове появилось новое
предприятие – НИИ текстиль�
ных материалов, в прошлом
году выручка составила 425 млн
рублей, а в 2020 году планиру�
ется довести до 1 млрд рублей.
«В 2020 году это предприятие
будет снабжать сырьем не толь�
ко наш завод, но и весь пара�
шютный комплекс. Мы сейчас
ведем с ними проработку ана�
логов импортного сырья», –
рассказала Юлия Портнова.

Главе государства показали,
в частности, полный комплект
для десантирования сил спе�
циального назначения, вклю�
чающий кислородное оборудо�
вание для прыжков с высоты
от четырёх до восьми тысяч
метров. Президенту продемон�
стрировали также системы для
выполнения тандемных прыж�
ков.

            Владимир Путин посетил
парашютный завод «Полет» в Иванове

             Президент России побывал
в детской поликлинике №6 города Иваново

Пресс�служба Правительства области. Фото : kremlin.ru, Д.Рыжаков



3 стр.           12 марта  2020 г. № 11(11389)

Судом установлено, что обви�
няемая зарегистрировала в со�
циальной сети «ВКонтакте»
страницу с вымышленным
именем человека «М», якобы
проживающего на территории
США, и оказывающего экстра�
сенсорные услуги, после чего,
обвиняемая обратила внима�
ние своей близкой подруги на
указанную страницу, указав на
наличие у «М» экстрасенсор�
ных способностей и необходи�
мость осуществления потер�
певшей переписки с «М».

В период с 01.08.2016 по
31.05.2018 обвиняемая от име�
ни «М» в социальной сети
«ВКонтакте» неоднократно
убеждала потерпевшую о нали�
чии у нее и ее родственников

серьезных проблем со здоровь�
ем, возможной скорой смерти
родственников и иных бытовых
проблем, разрешить которые
можно только с использовани�
ем экстрасенсорных способно�
стей «М». После чего обвиняе�
мая от имени «М» требовала от
потерпевшей перевода денеж�
ных средств за помощь в реше�
нии якобы имеющихся про�
блем. Всего за период с
01.08.2016 по 31.05.2018 потер�
певшая перевела обвиняемой
денежные средства в размере 1,9
млн. рублей.

Действия обвиняемой квали�
фицированы по ч. 4 ст. 159 УК
РФ – мошенничество, то есть
хищение чужого имущества пу�
тем обмана и злоупотребления

           Прокуратурой Пучежского района поддержано обвинение в отношении
        мошенницы � «экстрасенса»,    которая с использованием социальной сети
            «ВКонтакте», путем обмана и злоупотребления  доверием похитила
                  у потерпевшей   денежные средства в размере 1,9 млн. рублей

В феврале на встрече с пред�
ставителями органов ТОС, ак�
тивными жителями в городе
Тейково губернатор Ивановс�
кой области Станислав Вос�
кресенский сообщил о том, что
программа поддержки местных
инициатив будет продолжена.
Глава региона пояснил, что
финансирование программы
увеличено с 10 до 50 миллионов
рублей, и призвал представите�
лей органов ТОС, инициатив�
ные группы подавать заявки на
участие в конкурсе по отбору
лучших проектов.

Сейчас региональный Депар�
тамент внутренней политики
готовит положение о конкурсе.
О том, как принять в нем учас�
тие, какие документы понадо�
бятся, активистам из разных
муниципальных образований
региона рассказала начальник
Департамента внутренней по�
литики Наталья Суворова на
встрече, которая прошла 3 мар�
та в администрации Шуи. На�
талья Валентиновна пояснила,
что программа прошлого года
предусматривала участие толь�
ко органов ТОС, в этом же году
областную субсидию на реали�
зацию проекта могут получить

также инициативные группы
граждан.

Жителям необходимо совме�
стно определить проект, кото�
рый им бы хотелось реализо�
вать в своем микрорайоне, на
своей улице, и при поддержке
местной администрации под�
готовить дизайн�проект и смет�
ную документацию. Наталья
Суворова подчеркнула, что по�
бедой в конкурсе активность
жителей не должна ограничи�
ваться, важен и контроль со сто�
роны граждан за ходом выпол�
нения работ.

Максимальный размер суб�
сидии, предусмотренный про�
граммой, в настоящее время со�
ставляет 500 тысяч рублей, од�
нако участники конкурса так�
же должны предусматривать
трехпроцентное софинансиро�
вание. Эффективность финан�
сового участия жителей в реа�
лизации проекта отметила ру�
ководитель фурмановского
органа ТОС «Пески» Полина
Медведева. Она рассказала, что
жители бережно относятся к
новой спортивной площадке,
которую удалось построить
благодаря победе в конкурсе в
прошлом году, понимают, что

объект появился благодаря и их
вложениям.

Позитивным опытом участия
в конкурсе и работы поделилась
руководитель шуйского органа
ТОС «Северный», депутат го�
родской Думы Татьяна Беляко�
ва. Она рассказала, как вместе
с жителями готовили террито�
рии под будущие детские пло�
щадки, как совместно с адми�
нистрацией города формирова�
ли пакет документов. Татьяну
Валерьевну расспросили и о
том, как она строит работу с
жителями частного сектора –
основной части территории.

Кроме того, Ассоциация
«Совет муниципальных обра�
зований Ивановской области»
представила на встрече инфор�
мацию о конкурсах, в которых
органы ТОС и их руководители
могут поучаствовать и привлечь
тем самым дополнительные
средства как на благоустрой�
ство территорий, так и на про�
ведение различных мероприя�
тий.

Напомним, в прошлом году
пять проектов шуйских органов
ТОС получили поддержку из
областного бюджета на общую
сумму 2,5 миллиона рублей.

        День работников бытового
обслуживания и жилищно�ком�
мунального хозяйства отмечают
люди разных профессий и сфер
деятельности, но объединяет их
одно – они делают  жизнь ком�
фортной, удобной, уютной.

  Жилищно�коммунальное хо�
зяйство является особой сферой
экономики, от которой зависит
уровень жизни и благополучие на�
селения. Каждодневный труд ра�
ботников ЖКХ позволяет сделать
нашу жизнь комфортной и благо�
устроенной. Вы несете ответствен�
ность за эксплуатацию жилищно�
го фонда, от вас зависит не только
уют в наших домах, но и беспере�
бойная работа предприятий и уч�
реждений, больниц, школ, детс�
ких садов, порядок и чистота на
улицах.

  Работа в сфере потребительс�
кого рынка и услуг требует боль�
ших знаний, ответственности, са�
моотдачи, терпения и умения ра�
ботать с людьми, ведь с вашей
трудовой деятельностью каждый
из нас сталкивается ежедневно.

  В день вашего профессиональ�
ного праздника выражаем призна�
тельность всем, кто стоит на стра�
же комфорта, облегчает жизнь,
выручает и избавляет от множе�
ства бытовых проблем. Спасибо за
вашу напряженную и ответствен�
ную работу, профессионализм и,
конечно, терпение – именно эти
качества позволяют сегодня вос�
принимать сферу ЖКХ и бытово�
го обслуживания, как сферу с вы�
соким уровнем сервиса, где есть
место творчеству и взаимопони�
манию.

  Особую благодарность выра�
жаем ветеранам – за вклад в раз�
витие одной из важнейших отрас�
лей народного хозяйства. Благода�
рим тех, кто продолжает лучшие
профессиональные традиции, ра�
ботает на совесть, дорожит дове�
рием жителей района.

  Желаем Вам успешной, плодо�
творной работы, финансового бла�
гополучия, стабильности, процве�
тания и крепкого здоровья.

                       Глава Пучежского
            муниципального района
                           И.Н.ШИПКОВ.

                 Председатель Совета
    Пучежского муниципального
                                            района
                       В.Н.ФИЛАТОВА.

доверием, совершенное в осо�
бо крупном размере.

Приговором Пучежского
районного суда от 27.02.2020 Т.
признана виновной в соверше�
нии преступления, предусмот�
ренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с
учетом позиции государствен�
ного обвинителя ей назначено
наказание в виде лишения сво�
боды сроком на 3 года с отбы�
ванием наказания в колонии
общего режима, с ограничени�
ем свободы на срок 1 год.

Приговор в законную силу не
вступил.

                         Д.И.ПАВЛОВ,
                       прокурор района
                  советник юстиции.

В этот день в зрительном зале
районного Дома культуры были,
конечно же, в основном женщи�
ны. Ведь именно они принимали
поздравления с этим весенним
праздником.

Глава Пучежского района
Игорь Шипков обратился к жен�
щинам со словами приветствия и
поздравлений: «Дорогие дамы! От
всей души желаю вам весны в
душе, весны солнечной, когда всё
расцветает, когда всё благоухает,
чтобы у вас всегда было прекрас�
ное настроение, чтобы вас люби�
ли, чтобы вас носили на руках,
чтобы семья вас обожала. С праз�
дником вас, любви, здоровья!»

Решением Совета Пучежского
муниципального района учрежде�
на премия «Женщина года». Пре�
мия присуждается ежегодно в ка�
нун празднования Международ�
ного женского дня 8 Марта жен�
щине, внесшей значительный
вклад в развитие экономической,
социальной и духовной жизни
района. Соискателями премии
могут быть представительницы
трудовых коллективов, малого
бизнеса, ветераны труда, домаш�
ние хозяйки.

В этом году звание «Женщина
года» присвоено Светлане Нико�
лаевне Макаровой. Премию вру�
чил руководитель муниципалите�
та Игорь Шипков.

«Свою трудовую деятельность
Светлана Николаевна начала в
1999 году в АОЗТ «Ленинский
путь», ныне СПК ПЗ «Ленинский
путь», в качестве оператора ма�
шинного доения. За время работы

             Премия  вручена
        Светлане Николаевне
                  Макаровой

Торжественное и праздничное мероприятие, посвященное Между"
народному женскому дню и вручению премии «Женщина года», про"
шло в районном Доме культуры. В канун 8 Марта солисты и твор"
ческие коллективы муниципалитета подготовили для зрителей кон"
церт.

добилась высоких результатов
труда. Постоянно повышает уро�
вень знаний в технологии произ�
водства молока. Её отличает хоро�
шее знание всех тонкостей своей
профессии, большое трудолюбие,
высокое мастерство выполняемых
работ, за что она пользуется ува�
жением в коллективе. Также
Светлана Николаевна оказывает
помощь молодым животноводам.

В 2019 году надой по ее группе
составил 7550 кг молока на одну
фуражную корову. Труженица на�
граждена Почетными грамотами
Управления сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской обла�
сти, а также почетными грамота�
ми администрации Пучежского
муниципального района», � такие
слова прозвучали со сцены о лау�
реате премии «Женщина года».

«Милые дамы, сегодня ваш
праздник! И  для вас выступят
творческие коллективы города и
района», � обратился к зрителям
ведущий мероприятия Сергей Аб�
рамов.  Студия бального танца
«Ренессанс», народный фольк�
лорный ансамбль «Пучежские
узоры», хореографический ан�
самбль ДШИ «Сюрприз», солис�
ты С. Абрамов, О. Самодеева, Е.
Суворова и другие дарили зрите�
лям песни и танцы. А это извест�
ные шлягеры, такие как «Един�
ственная моя», «Всё будет хоро�
шо», «Расцвела под окошком»,
классика бального танца «Венс�
кий вальс», ча�ча�ча, танго, а так�
же современная хореография � всё
это стало подарком для милых
дам.

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания
и жилищно�коммунального хозяйства Пучежского района!
      Поздравляем Вас с профессиональным праздником!

                                                          СЛОВО ПРОКУРОРУ                                                          СЛОВО ПРОКУРОРУ                                                          СЛОВО ПРОКУРОРУ                                                          СЛОВО ПРОКУРОРУ                                                          СЛОВО ПРОКУРОРУ

Инициатива � местная, средства � областные

                                                          САМОУПРАВЛЕНИЕ                                                          САМОУПРАВЛЕНИЕ                                                          САМОУПРАВЛЕНИЕ                                                          САМОУПРАВЛЕНИЕ                                                          САМОУПРАВЛЕНИЕ

Самой молодой пенсионер�
ке – 47 лет. Самой старшей –
103 года.

За работу в особых условиях
323 женщины вышли на дос�
рочную пенсию. Раньше на зас�
луженный отдых вышли 159
женщин � педагогов, 99 меди�
ков, 87 женщин, работавших на
Крайнем Севере. В 50�летнем
возрасте стали получателями
пенсии 146 многодетных мам и
мам детей�инвалидов.

В текущем году уже 2 пучежс�
кие мамы стали обладательни�
цами сертификатов на мате�
ринский капитал. Распоряди�
лись средствами капитала 2 се�
мьи. Они из средств капитала

получают ежемесячную выпла�
ту в размере 10 327 рублей.

Начальник УПФР Ирина
Антонова накануне праздника
поздравила всех женщин
с Международным женским
днем: «Этот первый весенний
праздник мы всегда отмечаем с
особой теплотой. Ведь пробуж�
дение природы, нежность ран�
ней весны отождествляется с
женским началом. Милым да�
мам желаю отличного здоро�
вья, любви и поддержки близ�
ких, успехов в работе и прекрас�
ного весеннего настроения!».

 УПФР в Пучежском районе
                           (межрайонное).

В Пучежском районе 3 469 женщин
являются получательницами пенсий

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

                                                         «ЖЕНЩИНА ГОДА»                                                         «ЖЕНЩИНА ГОДА»                                                         «ЖЕНЩИНА ГОДА»                                                         «ЖЕНЩИНА ГОДА»                                                         «ЖЕНЩИНА ГОДА»
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  Накануне Международного
женского дня, по традиции,  в
районной администрации со�
стоялось заседание клуба доя�
рок – пятитысячниц. Напом�
ним, клубу в этом году испол�
нилось пятьдесят лет. Солид�
ный срок, а со временем появи�
лись и солидные результаты, и
пять тысяч кг молока от одной
коровы – уже не предел. Заро�
дившись в семидесятые годы в
совхозе «Верный путь», движе�
ние охватило весь наш район.
Имена многих занесены в Кни�
гу Почета Пучежского района
«Летопись трудовой славы». И
сегодня операторы машинного
доения коров добиваются от�
личной  продуктивности. Это
зависит от труда многих и мно�
гих тружеников сельского хо�
зяйства.

  На заседании клуба были
рассмотрены итоги его работы
за 2019 год и награждены луч�
шие.

   За получение наивысшей
продуктивности среди хо�
зяйств района первое место
присуждено коллективу СПК
ПЗ «Ленинский путь», предс.
правления – М.А.Мугаев,
гл.зоотехник И.Н.Эвиков,
гл.ветврач Н.Н.Втулова. Кол�
лектив в прошлом году полу�
чил удой на одну фуражную
корову 6442 кг, валовое произ�
водство молока составило 5476
тонн, а 100 процентов молока
реализовано высшим сортом.

  Второе место присуждено
коллективу СПК «Русь», предс.
правления Ю.В.Летов, гл.зоо�
техник А.Н.Иванчикова. На�
дой на одну фуражную корову
составил 6230 кг, на 170 тонн
увеличено валовое производ�
ство молока и также 100 про�
центов молока реализовано
высшим сортом.

  Прошло пятьдесят лет  как в
нашем районе зародилось  дви�
жение доярок – трехтысячниц.
Конечно же, для того времени
это был очень весомый резуль�
тат, достичь которого стоило
немало сил, терпения. Ведь
надои зависят от разных при�
чин.Мы не можем заранее
знать, каким будет лето и уро�
дятся ли корма. Производство
под открытым небом всегда
имеет свою специфику.

    В то время районная газета
«Ленинское знамя» много пи�
сала о передовиках производ�
ства. Движение доярок � трех�
тысячниц тогда охватило весь
район. К сожалению, многих
уже нет в живых, но их род�
ственники бережно хранят ста�
рые, пожелтевшие от времени,
вырезки газетных публикаций.
Память – вот что самое доро�
гое! И среди таких передовиков,
а вернее, скромных тружеников
была и Нина Анатольевна Па�
кина. В советские времена кол�
хоз «Заря коммунизма», где она
работала, являлся одним из
лучших хозяйств области, с

миллионными доходами. В хо�
зяйстве не раз получали  наи�
высшие урожаи зерна, картофе�
ля, капусты, корнеплодов. А в
1973 году, не лучшем для хозяй�
ства, благодаря высокой куль�
туре земледелия,  также достиг�
ли отличных результатов. За это
труженики села были награж�
дены орденами и медалями (из
книги И.Антонова «Край голу�
бого льна»). И Нина Анатоль�
евна Пакина в 1974 году  на�
граждена Орденом Трудового
Красного Знамени!

   «За три тонны молока от ко�
ровы!» � такой был девиз в се�
мидесятые годы. Нина Анато�
льевна Пакина – одна из пере�
довых животноводов колхоза
«Заря коммунизма», присоеди�
нившаяся к этому движению.
Но сначала и у нее были сомне�
ния – удастся ли достичь таких
результатов.  «Долгое время я
колебалась. Все не решалась
назвать три тысячи в своем обя�
зательстве. Когда же Вера Алек�
сандровна Антипина (иници�
атор соревнования доярок за
3000 кг молока, с которой Нина
Анатольевна работала на одной
ферме.� ред.) вызвала на сорев�
нование доярку колхоза «Ле�
нинский путь» Зою Андреевну
Разумову, когда эту инициати�
ву поддержали животноводы
Лихунинской фермы, робость,
вроде, прошла и остаться в сто�
роне от этого доброго дела ста�
ло как�то неудобно. Вот и ре�
шила принять участие в сорев�
новании»�  написала в  своей за�
метке Нина Анатольевна.

  Нина Анатольевна почти все
время работала в животновод�

 У истоков движения
стве. Была заведующей фер�
мой, ухаживала за телятами,
последнее время трудилась до�
яркой. Бесспорно, опыт был, и
немалый. Но нужно еще нема�
ло постараться, чтобы выпол�
нить обязательства. «К трудно�
стям мы привыкли, � продол�
жает она.� Сейчас стало не�
сколько легче. На ферме водо�
провод. В достатке горячая
вода, имеются кормозаготови�
тельные машины, механизиро�
вано доение. Раньше все при�
ходилось делать вручную».

   И Нина Анатольевна вы�
полнила свои обязательства.
Надои молока постепенно уве�
личивались. И она не намере�
на была сдавать завоеванных
позиций. Конечно же, было
всякое. И продуктивность ко�
ров снижалась. Но доярки твер�
до верили в свои силы. Да и
правление колхоза обращало
серьезное внимание на живот�
новодство.

   За  высокие показатели в со�
циалистическом соревнова�

нии, за активную обществен�
ную деятельность Нина Анато�
льевна Пакина была отмечена
юбилейной Почетной грамо�
той Ивановского обкома
КПСС, областного Совета де�
путатов трудящихся, областно�
го Совета профсоюзов.  Ее имя
занесено в Книгу Почета Пу�
чежского района «Летопись
трудовой славы».

    За полвека результаты тру�
да животноводов  шагнули да�
леко вперед. Но все начиналось
тогда, в далекие семидесятые
годы, когда о шести � семи ты�
сячах тонн молока даже и ду�
мать не могли. И такие, как
Нина Анатольевна Пакина сто�
яли у истоков, своим трудом
подавая пример следующим
поколениям.

   Мы благодарим за предос�
тавленные материалы админи�
страцию Мортковского сельс�
кого поселения, родственников
Нины Анатольевны Пакиной.

                                                                          Е.ВЛАДИМИРОВА,

АПКАПКАПКАПКАПК

  Третье место  у коллектива
СПК «Авангард», предс. прав�
ления Н.В.Большакова, зоо�
техник Н.А.Наградов, ветврач
Е.Н.Резова. В СПК надой на
одну фуражную корову соста�
вил 5623 кг, что на 696 кг боль�
ше, а валовое производство мо�
лока увеличено на 191 тонну.
Коллективам вручены Кубки и
Дипломы администрации Пу�
чежского муниципального
района.

  Отмечена работа по произ�
водству молока с вручением
Благодарности администра�
ции Пучежского муниципаль�
ного района СПК «Зарайское»,
предс. правления Н.И.Щерба�
кова, СПК «Заветы Ильича»,
предс. правления А.С.Харла�
мов, гл.зоотехник Е.Ю.Паши�
на, и глава КФХ А.А.Гереев.

   За получение высоких про�
изводственных показателей,
хорошую трудовую и техноло�
гическую дисциплину награж�
дены мастера машинного дое�
ния коров, добившиеся удоев
на одну фуражную корову свы�
ше 7 тысяч кг, с вручением Бла�
годарственных писем Департа�
мента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской
области и ценных подарков ад�
министрации Пучежского му�
ниципального района. Это
операторы машинного доения
коров СПК ПЗ «Ленинский
путь»: Т.Н.Федорова, Н.Н.Ба�
галина, С.Н.Макарова, А.А.Ре�
мизова, Е.В.Артемьева, Е.В.�
Селиверстова, Г.Л.Коптева.
СПК «Русь»: О.Е.Сорокина,
Л.В.Рябинина, С.К.Комелько�
ва.

  Операторы машинного дое�
ния коров, получившие свыше
5 тысяч кг молока, отмечены
Благодарственными письмами

и ценными подарками адми�
нистрации Пучежского муни�
ципального района. Из СПК
ПЗ «Ленинский путь»: Л.К.Ко�
ролева, Г.Г.Овчинникова,
Т.В.Гусева, И.С.Голубева,
И.А.Ремизова, Л.В.Рябинина,
Н.М.Голубева, Т.М.Яшкова,
Н.С.Полянина, В.Г.Князева.
СПК «Русь»: Е.Н.Самылова,
С.А.Кильдиярова. СПК
«Авангард»: В.С.Пугачева,
Т.В.Капускина. СПК «Заветы
Ильича»: Е.А.Сокова,
М.Н.Бормотова. СПК «Зарай�
ское»: С.В.Семенова.

   За достижение высоких
производственных результатов
Благодарственные письма ад�
министрации Пучежского му�
ниципального района  и цен�
ные подарки вручены М.А.Ко�
невой, заведующей  молочным
комплексом СПК ПЗ «Ленин�
ский путь», Н.В.Тумаковой,
технику�осеменатору СПК ПЗ
«Ленинский путь», Н.А.Сады�
ковой, Е.А.Любезновой, заве�
дующим фермами СПК «Аван�
гард».

   Благодарственным пись�
мом и ценным подарком Пу�
чежского муниципального
района отмечена  ветеран тру�
да СПК ПЗ «Ленинский путь»
Альбина Леонидовна Родыги�
на.

  Спасибо вам за ежедневный
кропотливый труд! И какое бы
ни наступило время, всегда ос�
танется на русской земле самое
прекрасное – любовь к земле,
к родному краю, к своему делу.

                                                                                   Е.МАЛИНИНА.

            Фото А.СКВОРЦОВА.
                           Фоторепортаж
                   см. на сайте газеты.

За получение наивысшей продуктивности!
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Как говорят, покупатель всегда
прав! Мы с вами все покупатели.
И неважно, что мы покупаем. Это
может быть не только покупка
каких�то продуктов питания или
товаров для дома. Покупателями
или потребителями мы являемся
каждый раз, когда пользуемся ка�
кими�либо услугами. Это может
быть посещение поликлиники,
пребывание ребенка в детском
дошкольном учреждении или
школе, покупка туристической
путевки, оплата коммунальных
услуг, покупка недвижимости т.д.

Так что же нужно знать потре�
бителю, чтобы правильно действо�
вать в случае нарушения его прав?

Запомните несколько простых
правил, соблюдая которые вы из�
бежите многих неприятностей.

Правило 1: Знайте, Закон обя�
зывает продавца, изготовителя и
исполнителя предоставлять потре�
бителю полную и достоверную
информацию. Внимательно изу�
чите сопроводительную докумен�
тацию (технический паспорт, ин�
струкцию по эксплуатации), све�
дения на этикетке. Помните, что
эта информация должна быть обя�
зательно на русском языке.

Не делайте необдуманного вы�
бора, не покупайте первое, что вам
попалось на глаза � на рынке се�
годня достаточно большая конку�
ренция, и у вас есть возможность
сравнить цены на товары и услу�
ги, оценить предлагаемый уро�
вень потребительских свойств и
функций, выбрать более надеж�
ную организацию, готовую пред�
ложить вам более выгодные усло�
вия гарантий и послепродажного
сервиса. Не нужно бояться зада�
вать вопросы.

В тех случаях, когда вы покупа�
ете хорошо известные товары: мо�
локо, кондитерские изделия, кон�
сервы, расфасованные колбас�
ные изделия, соки и т.д. — обяза�
тельно смотрите, не закончились
ли сроки их реализации (сроки
годности). Никогда не покупайте
товар, срок реализации (срок год�
ности) которого истек, даже если
его вам предлагают по сниженной
цене. Это прямое нарушение За�
кона продавцом, последствие ко�
торого может стать отравление или
иное серьезное заболевание.

Правило 2: Помните, что вам
обязаны выдать документ, под�
тверждающий факт покупки или
оказания услуги. Это кассовый
чек или квитанция, билет или до�
говор. Всегда их берите и сразу
никогда не выбрасывайте. В до�
кументах должен быть указан
срок гарантии, отмечена дата про�
дажи. Обязательно посмотрите на
оформление документа: наличие
в нем информации о названии
фирмы (предприятия), её адрес,
печать, подписи, убедитесь в том,
что название магазина, где вы со�
вершаете покупку, соответствует
названию в заполненных и пере�
даваемых вам документах. Если
позже с приобретенным вами то�
варом возникнут неприятности,
наличие этих документов (хотя по
Закону их отсутствие не является
основанием для отказа вам в за�
конной претензии) поможет без
лишних проблем возместить сто�
имость товара или обменять его на
другой.

Правило 3: Учтите, если все же
возник конфликт, не нужно суе�
титься и кидаться из одной край�
ности в другую � есть определён�
ная последовательность дей�
ствий, которой следует придержи�

 15 марта – Всемирный день защиты
                    прав потребителей

ваться. Здесь очень важно грамот�
но, со знанием своих законных
прав вести разговор с представи�
телями фирмы и, прежде всего,
правильно оформить претензию,
в которой должны быть четко из�
ложены суть дела и ваши требо�
вания. В претензии должны быть
указаны:

� наименование организации, ее
адрес;

� Ф.И.О. заявителя, его адрес и
телефон;

� суть вопроса (подробное опи�
сание сложившейся ситуации);

� конкретные требования (вер�
нуть деньги, заменить товар и т.д.);

� сроки удовлетворения этих
требований. Можно предупредить,
что в случае отказа в удовлетворе�
нии ваших требований, вы обра�
титесь в суд за защитой своих
прав.

Претензию обязательно надо
подать в письменном виде (в 2�х
экземплярах) и потребовать от
представителя продавца сделать
отметку о приеме на втором эк�
земпляре, который останется у
вас. Если вам откажут в этом, то
претензию надо будет направить
продавцу заказным письмом с
уведомлением о вручении. Имен�
но с даты, указанной в уведомле�
нии о вручении, будут отсчиты�
ваться сроки удовлетворения ва�
шего требования, установленные
законом. Не забывайте, что ваша
опора � это Закон «О защите прав
потребителей», а также конкрети�
зирующие и дополняющие его
правила торгового, бытового и
иных видов обслуживания потре�
бителей.

В Законе чётко определен пе�
речень требований, которые мо�
гут быть предъявлены потребите�
лем, если ему продан товар ненад�
лежащего качества. Он вправе по
своему выбору потребовать:

· замены на товар той же
марки (модели, артикула),

· замены на такой же товар
другой марки (модели, артикула)
с соответствующим перерасчетом
покупной цены,

· соразмерного уменьшения
покупной цены;

· незамедлительного безвоз�
мездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов
на их исправление потребителем
или третьим лицом;

· отказаться от исполнения
договора купли�продажи и потре�
бовать возврата уплаченной за то�
вар суммы, при этом по требова�
нию продавца и за его счет потре�
битель должен возвратить товар с
недостатками.

Этот порядок действует в том
случае, если не закончился гаран�
тийный срок на товар. В отноше�
нии товаров, на которые гаран�
тийные сроки не установлены,
потребитель вправе предъявлять
указанные требования, если не�
достатки товара обнаружены в
пределах двух лет со дня передачи
его потребителю, и если он суме�
ет доказать, что их причины воз�
никли до передачи товара ему.

Все ваши требования должны
быть удовлетворены добровольно
и в определенные законом сроки.
Однако если продавец или изго�
товитель сочтут, что в недостатке
товара виноваты вы сами (непра�
вильно эксплуатировали, разби�
ли, сломали), они обязаны орга�
низовать экспертизу. И если она
подтвердит вашу вину, придется
вам оплатить её стоимость.

А что делать, если продавец (ин�

дивидуальный предприниматель)
отказывается исполнить ваше за�
конное требование, изложенное в
претензии, или тянет с его выпол�
нением? Тогда можно обратиться
в суд, где, в случае удовлетворе�
ния вашего иска, продавец по ре�
шению суда выполнит ваше тре�
бование, а также судом может
быть назначена выплата неустой�
ки за время неисполнения ваше�
го требования и/или возмещение
морального вреда.

Но при этом нужно помнить, что
если решение будет не в вашу
пользу, то вы должны будете оп�
латить все судебные издержки
продавца на адвоката, а также су�
дебную пошлину. В случае, если
вы выиграете суд, то соответствен�
но все  ваши расходы на адвока�
та, проезд и т.д., подтверждённые
документально (договором, биле�
тами на проезд и т.д.), оплатит про�
давец.

Правило 4: А что делать, если вы
сами не можете составить претен�
зию или не знаете, как поступить
в той или иной ситуации? Тогда
можно обратиться в администра�
цию района, где функции по кон�
сультированию граждан по защи�
те прав потребителей возложены
на комитет экономического раз�
вития, управления муниципаль�
ным имуществом, торговли, кон�
курсов, аукционов администра�
ции Пучежского муниципально�
го района, по адресу: г. Пучеж, ул.
Ленина, д. 27, каб. № 215, тел.
2�16�67.

В заключение, хочется обратить
особое внимание граждан, что в
последнее время участились слу�
чаи продажи товаров по баснос�
ловно высоким ценам и навязы�
ванием кредитов на эти товары.
Например, летом 2019 г. одна из
фирм организовала в г. Пучеж пре�
зентацию по продаже массажной
накидки. Людей пригласили яко�
бы на сеанс массажа в вечернее
время по указанному в приглаше�
нии адресу, пообещав каждому
участнику мероприятия подарок.
В ходе мероприятия организаторы
продемонстрировали массажную
накидку, которую для солидности
называли массажным креслом,
стоимостью почти 170 тыс. руб.
Потом сотрудники компании
выбрали «счастливчиков», побе�
дивших  в лотерее и выигравших
30�процентную скидку на эту на�
кидку и другие подарки. Итого –
«всего» 118 тыс. руб., причем ре�
альная цена подобного товара –
от 10 до 40 тысяч в зависимости от
модели и фирмы производителя.

В результате этого мероприятия
около 10 человек подписали дого�
воры купли�продажи на массаж�
ные накидки, некоторые для это�
го на месте оформили кредиты в
разных банках. На следующий
день многие сами не понимали,
зачем они это купили, и по такой
огромной цене.

Подводя итоги этой истории,
хочется ещё раз предостеречь
граждан. Уважаемые жители го�
рода и района, просим вас не те�
рять бдительность! Прежде, чем
подписывать какие�либо доку�
менты, обязательно внимательно
изучите их!

                                Е.ТОРГОВА,
ведущий специалист комитета

экономического   развития,  уп�
равления муниципальным  иму�
ществом, торговли, конкурсов,
аукционов администрации
Пучежского  муниципального
района.

   Мы, нынешнее поколение,
никогда не видело войны, рядом с
нами не рвались снаряды. Мы не
испытывали чувства постоянного
голода, в наши семьи не приходи�
ли похоронки с фронта. Для тех,
кому сейчас восемьдесят, девяно�
сто лет � это печальное воспоми�
нание детства, страшное воспо�
минание. Давайте сегодня попро�
буем посмотреть на войну глаза�
ми детей, осознаем, что наш хруп�
кий мир надо беречь и защищать,
чтобы дарить детям счастливое
детство.

   Такими словами началось ме�
роприятие, посвященное 75�летию
Победы в ВОВ «Война глазами
детей», которое подготовили и
провели специалисты  Комплек�
сного центра социального обслу�
живания  вместе с детьми. На ме�
роприятие были приглашены ве�
тераны труда Лухского и Пучежс�
кого муниципальных районов,
дети, находящиеся на социальном
обслуживании и сотрудники орга�
низации. Небольшой, но очень
уютный зал был полон. Проник�
новенно, невероятно трогательно
рассказывали о судьбах детей в
годы ВОВ  такие же пока еще
дети. Но сегодня не только стро�
гая прическа, темная одежда, но
и понимание того, о чем им через
несколько минут придется пове�
дать зрителю, ответственность за
то, чьи роли им нужно сыграть,
сделали наших юных актрис не�
много старше своих лет. Они уча�
стницы  совсем недавно создан�
ной на базе ОПР  театральной
группы «Восторг», руководителем
которой является специалист по
социальной работе ОПР Л.В.
Вольф.

   В своем выступлении актри�
сы затронули несколько страниц
тех суровых событий. Жительни�
цу блокадного Ленинграда � Таню
Савичеву, которая в дни блокады
вела дневник.  Но вот картинка

меняется, и мы слышим из уст
девочек о Холокосте. О газовых
камерах, печах, сжигающих де�
тей, женщин, стариков. Сцену
последних минут перед отправкой
матери и ее маленького сына в
концлагерь сыграла специалист
по социальной работе ОПР Люд�
мила Анатольевна Лазарева и ее
юный помощник.

Зазря слепая злоба погубила де�
тей еврейских, женщин и муж�
чин. Не перечислить! Только в
Холокосте замучены, убиты, со�
жжены шесть миллионов. Их в
Европе кости и души в прах и дым
превращены.

   Инсценировка «На перроне»,
роль матери сыграла заведующая
отделением профилактической
работы с семьей и детьми Моль�
кова Наталья Александровна.
Зрители, переживая вместе с акт�
рисой потерю ее сына, украдкой
вытирали слезы. Столько боли и
отчаянья было в ее словах!

   Не все доживут до теплого мая
1945 года. Не всем суждено было
услышать слово «Победа». Смерть
не выбирала в цепи солдат, иду�
щих в атаку.

   В финале программы девочки
выстроили бессмертный полк
юных героев�пионеров, сыновей
полка. Многих из этих сыновей
полка ждала тяжелая учесть �
плен, пытки, лагеря. Многие ос�
тавшиеся в оккупации столкну�
лись лицом к лицу с ужасами Ве�
ликой Отечественной войны.

Во время второй мировой вой�
ны погибло 13 миллионов детей.
Сколько русских? Сколько фран�
цузских? Погибли дети�граждане
мира.

   В завершении мероприятия со
словами напутствия для подраста�
ющего поколения выступила ди�
ректор ОБУСО «КЦСОН по Пу�
чежскому и Лухскому муници�
пальным районам» Г.Г. Масленни�
кова.

Война глазами детей

 В выходные дни количество
рыбаков на водоемах увеличива�
ется в разы по сравнению с буд�
ними днями. Жители Ивановской
области активно отдыхают у воды.

Профилактические мероприя�
тия по предупреждению происше�
ствий на воде осуществляются
силами государственной инспек�
ции по маломерным судам, со�
трудниками пожарно�спасатель�
ных гарнизонов, спасателями,
внештатными инспекторами
ГИМС, работниками территори�
альных органов полиции и пред�
ставителями органов местного са�
моуправления.

Проведение патрулирования
водных объектов и выставление
спасательных постов в местах не�
организованного отдыха сплани�
ровано и на предстоящие выход�

ные. Напоминаем, что действую�
щими на территории Ивановской
области актами запрещен выход,
выезд населения на лед, где выс�
тавлены специальные знаки
(аншлаги). За нарушение установ�
ленных ограничений физические
лица могут быть подвергнуты на�
казанию в виде административно�
го штрафа в размере от 700 до 1000
рублей.

Уважаемые жители Ивановс�
кой области!  Будьте осторожны
на отдыхе у воды, не пренебрегай�
те правилами безопасности!

                  А.БОГАТЫРЕВ,
руководитель Пучежского инс�

пекторского участкаЦентра
ГИМС ГУ МЧС РФ Ивановской
области.

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

                                                                                                               ГИМС                                                                                                               ГИМС                                                                                                               ГИМС                                                                                                               ГИМС                                                                                                               ГИМС

   Не пренебрегайте правилами
                   безопасности
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       Вот такая статистика:

· численность безработ�
ных граждан, состоящих на ре�
гистрационном учете в целях
поиска подходящей работы, –
111 чел.;

· уровень регистрируемой
безработицы – 2,4 % от числен�
ности экономически активно�
го населения;

· коэффициент напря�
женности на рынке труда –
1,4 чел. в расчете на одно вакан�
тное место;

· уровень трудоустройства
– 39 % от числа граждан, обра�
тившихся в ЦЗН за поиском
подходящей работы;

· потребность работодате�
лей в работниках – 95 вакан�
сий.

  Требуются: врач ультразвуко�
вой диагностики, врач функ�
циональной диагностики, врач
� акушер�гинеколог, врач – ото�
ларинголог, врач�хирург, инже�
нер�технолог хлебопекарного
производства, полицейский
(кинолог), полицейский – во�
дитель, врач – педиатр, фельд�
шер скорой медицинской по�
мощи, заведующий ФАП, во�
дитель автомобиля, грузчик,
дояр, коптильщик колбасного
сыра, механизатор, оператор
связи, пекарь, слесарь�ремон�
тник, сторож (вахтер), уборщик
производственных и служеб�
ных помещений, укладчик�
упаковщик, швея, электромон�
тер по ремонту и обслужива�
нию  электрооборудования,
агент страховой, агроном, ак�
компаниатор, ветеринарный
врач, главный бухгалтер, кас�
сир, лаборант, главный специ�
алист – эксперт по опеке и по�
печительству, специалист по
закупкам, специалист по охра�
не труда, техник�программист,
технолог, товаровед, электрик
цеха, скотник�пастух, прода�
вец�консультант.

      ПОРТАЛ «РАБОТА
В РОССИИ» � ДЛЯ ТЕХ,
    КТО ИЩЕТ РАБОТУ

   Портал «Работа в России»
(www.trudvsem.ru) для поиска
работы доступен каждому. Он
дает возможность соискателю
осуществлять поиск вакансий
по профессиям и регионам.
Удобные фильтры для поиска
помогут отсортировать предло�
женные вакансии по городам,
регионам, заработной плате и
сфере деятельности. Можно
искать вакансии только с пре�
доставлением жилья или в кон�
кретно выбранном регионе.
При поиске можно учитывать
своё образование и предпочти�
тельный график работы.

   В тоже время на данном
портале соискателям можно
разместить свое резюме, сооб�
щив потенциальному работо�
дателю о своих профессиональ�
ных навыках. Добавить резюме
и связаться с работодателями
можно после входа на сайт.
Ваше резюме попадёт в базу
данных сайта, которую посто�
янно просматривают работода�
тели в поиске специалистов и
квалифицированных работни�
ков.

   Портал «Работа в России»
для работодателя – это удоб�
ный ресурс, который позволя�
ет бесплатно находить квали�
фицированных сотрудников.
Удобный конструктор даёт воз�
можность быстро и легко редак�
тировать вакансии, отслежи�
вать на них отклики, следить за
их статусом и видимостью для
граждан, а также приглашать
соискателей на собеседования
или проводить их в режиме он�
лайн.

   На портале «Работа России»
есть всё, что нужно для приня�
тия правильного решения по
трудоустройству как соискате�
лю работы, так и работодателю.

    ОГКУ «Пучежский ЦЗН».

              Рынок труда Пучежского
               муниципального района

    ОГКУ «Пучежский ЦЗН»
приглашает организации, осу�
ществляющие деятельность на
территории Пучежского муни�
ципального района,  к участию
в ежегодном областном кон�
курсе  «Лучшая организация
работы по охране труда». Дан�
ный конкурс проводится в  це�
лях активизации профилакти�
ческой работы по предупреж�
дению производственного
травматизма и профессиональ�
ной заболеваемости, обобще�
ния и распространения поло�
жительного опыта организации
работы по охране труда, улуч�
шения информационно�мето�
дического обеспечения орга�
низаций Ивановской области
по вопросам охраны труда.

   Объявлены сроки проведе�
ния областного конкурса�
с 25.02.2020 по 28.04.2020 и
утвержден состав комиссии
по подведению его итогов.

    Положение о проведении
ежегодного областного конкур�

са ««Лучшая организация рабо�
ты по охране труда»  размеще�
но на официальном сайте орга�
низатора конкурса – комитета
Ивановской области по труду,
содействию занятости населе�
ния и трудовой миграции
h t t p : / / z a n . i v a n o v o o b l . r u /
?page_id=5508 в разделе – глав�
ная – деятельность – конкур�
сы, а также в разделе новости.

    Заявки и материалы на
участие в конкурсе принима�
ются организатором конкурса
с 25.02.2020 по 10.04.2020 по
адресу: г. Иваново, ул. Крутиц�
кая, д.2, кабинет № 403: поне�
дельник – четверг: c 9.00 до
13.00 и c 14.00 до 18.00,  пятни�
ца: c 9.00 до 13.00 и c 14.00 до
16.45.

  По всем интересующим
вопросам обращаться в ОГКУ
«Пучежский ЦЗН» по адресу:
г.Пучеж, ул.Свердлова, д.8, тел.
8(49345)2�27�32, 2�12�37.

ЦЗНЦЗНЦЗНЦЗНЦЗН

      О проведении ежегодного
           областного конкурса
         «Лучшая организация
       работы по охране труда»

   А качество – это когда возвра�
щается клиент, а не продукция –
считает Ирина Константиновна
Назарова. У Ирины Константи�
новны �  своя творческая студия
«Образ», которая, несмотря на то,
что открылась   недавно,  уже име�
ет постоянных клиентов. Это, со�
гласитесь, говорит о многом. В сту�
дии тепло, уютно, красиво, сло�
вом, все располагает к творческо�
му процессу.

   Не бояться браться за сложное,
к каждому заказу подходить твор�
чески, применяя индивидуаль�
ный подход,  � три составляющие,
на которых держится ее работа. И
с этим нельзя не согласиться. По�
тому что  работать по шаблону –
это и скучно, и неинтересно.

    А история ее творчества на�
чалась в раннем детстве. «Моя ба�
бушка, Нина Андреевна, занима�
лась рукоделием, вязала крючком
ажурные манжеты и воротнички
на мою школьную форму и пла�
тья, салфетки, подзоры, шила на
старой ножной машинке,� рас�
сказывает она, – Наблюдая за
ней, мне тоже хотелось что�то сде�
лать самой. Мои эксперименты
начались с шитья одежды для ку�
кол, а бабушка  мне помогала. А
когда подросла,  решила попробо�
вать вязать крючком и спицами,
посещала все кружки, где зани�
мались рукоделием».

   Но однажды у знакомой она
увидела  журнал «Бурда», где на
обложке красовалась всем извес�
тная Маша Калинина, победи�
тельница конкурса «Мисс Рос�
сия», в восхитительном элегант�
ном костюме. И Ирине Констан�
тиновне захотелось сшить такой
же. Но как? Эта навязчивая идея
не покидала ее. Но шаг за шагом
она освоила каждую строчку ру�
ководства. И получилось! При этом
признается, что было очень тяже�
ло, поэтому она решила для себя,
что шитье останется хобби.

  Но судьба распорядилась ина�
че. И шитье стало основной рабо�
той, хотя по образованию Ирина
Константиновна педагог. Так по�
лучилось, что она осталась без ра�
боты и встала на учет в центр за�
нятости населения. И судьба од�
нажды свела ее с Татьяной Пав�
ловной Козловой, которая в то вре�
мя уже открыла свой салон. «Она
встряхнула меня в буквальном
смысле, вселила уверенность в

«Качество 
  мое кредо»«Качество 
  мое кредо»«Качество 
  мое кредо»«Качество 
  мое кредо»«Качество 
  мое кредо»

            15 марта � День работников ЖКХ
      и бытового обслуживания населения

собственные силы, да и близкие
поддержали мое начинание, �
продолжает И.К.Назарова. � Тем
более что представилась хорошая
возможность поучаствовать в про�
грамме самозанятости. Нужно
было составить и защитить биз�
нес�план. Благо, что был большой
опыт по пошиву одежды, сцени�
ческих костюмов, украшений. За
эту возможность реализовать
себя, совершенствовать, творить,
за доверие я говорю огромное спа�
сибо С.В.Карцевой и Н.М.Фаде�
евой. И до сих пор я сотрудничаю
с Детской школой искусств и
районным Домом культуры».

   В качестве индивидуального
предпринимателя  Ирина Кон�
стантиновна работает уже семь
лет. Когда состояла на учете в цен�
тре занятости,  времени зря не те�
ряла, открыла для себя новое на�

правление – дизайн и пошив
штор, которым раньше не зани�
малась. Пробовала разные воз�
можности его декора и пошива. И
сейчас появилось немало заказов
на пошив штор, а также  одежды.
Занимается она и ремонтом одеж�
ды, который тоже можно превра�
тить в творчество. Для этого есть
все необходимое: оборудование,
фурнитура, мебель.  «Я благодар�
на клиентам за доверие. Главное,
чтобы заказчики были довольны.
Поэтому считаю, что работать
нужно, прежде всего, на качество,
а не на количество»,  � сказала
Ирина Константиновна. И как до�
казательство – Благодарственное
письмо администрации Пучежс�
кого муниципального района за
безупречную работу в сфере ока�
зания бытовых услуг населению.

                          Е.МАЛИНИНА.

            За высокие результаты в спорте чествовали педагога
                 дополнительного образования Сергея Клипова

В конференц�зале администра�
ции высокую оценку получила
тренерская деятельность  педаго�
га дополнительного образования
Сергея ВалентиновичаКлипова.

За успешное выступление и
подготовку команды МОУ «Лицей
г. Пучеж» в финальных соревно�
ваниях по мини�футболу среди
юношей в рамках спортивных игр
школьных спортивных клубов
обучающихся общеобразователь�
ных организаций Ивановской об�
ласти Глава Пучежского муници�
пального района вручил Благо�
дарность от Департамента спорта
Ивановской области Сергею Ва�
лентиновичу. Поблагодарил его за
спортивные успехи, которые он
открывает в Пучежских ребятах,
выразил огромное спасибо за его
плодотворную работу, поздравил с
юбилейным  днем рождения и по�
желал крепкого здоровья на дол�
гие�долгие годы.

К поздравительным словам при�

                                                          ЗНАЙ НАШИХ!                                                          ЗНАЙ НАШИХ!                                                          ЗНАЙ НАШИХ!                                                          ЗНАЙ НАШИХ!                                                          ЗНАЙ НАШИХ!

соединились заместитель Главы
администрации Надежда Тихо�
новна Лобанова и начальник От�
дела образования и делам моло�
дежи Елена Константиновна Ел�
шина. В связи с юбилейным днем
рождения они вручили Благодар�

ственное письмо от Отдела обра�
зования и делам молодежи за мно�
голетний труд, за вклад, который
Сергей Валентинович внес в раз�
витие физической культуры в Пу�
чежском районе и за пропаганду
здорового образа жизни.
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 17.03  Вторник, 17.03  Вторник, 17.03  Вторник, 17.03  Вторник, 17.03
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 16.03 16.03 16.03 16.03 16.03

«Россия К»
«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
 АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский.
 Человек не отсюда» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10
 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА �2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)
4.40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+)
9.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№18» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Цена ошибки.
Смерть Чаушеску» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
1.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
 ДЕТЕКТИВ» (0+)
2.40 Д/ф «Убить Гитлера. 1921�1945»
(16+)
4.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 2.35 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
(16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Ереван творческий»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Василий Песков.
Таёжный сталкер»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9.30 «Другие Романовы».
«Праздник на краю пропасти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Личность
 начинается с детства». «Вечером
 после работы». Документальные
 фильмы. 1979 г.
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14.00, 2.20 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 Д/ф «Сергей Юрский.
Игра в жизнь»
17.10 Торжественное открытие
 XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
в Сочи
18.45, 0.30 «Власть факта».
 «Несвятая инквизиция»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
0.00 «Открытая книга». Арина
Обух «Муха имени Штиглица»
2.45 «Цвет времени». Николай Ге

5.45 Х/ф «Семь стариков
 и одна девушка» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
18.25 Х/ф «Гараж» (12+)
20.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
0.30 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
2.00 Х/ф «Вид на жительство» (12+)
3.30 Х/ф «Испытание верности» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45
 Новости
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
 из Финляндии (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Финляндии
(0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» � «Интер» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Бетис» (0+)
17.25 Мини�футбол. Париматч �
 Чемпионат России. КПРФ (Москва) �
«Синара» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Химки». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» � «Байер». Прямая
трансляция
0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Канада.
Прямая трансляция из Канады
2.30 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу»
(12+)
3.00 Профессиональный бокс. Cофья
Очигава против Ангелы Каницарро.
Бой за титул чемпионки мира
по версии IBA. Алексей Егоров
против Василя Дуцара. Трансляция из
Казани (16+)
4.30 «Жизнь после спорта» (12+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Первые леди» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Сергей Юрский. Против правил»
(12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова.

Молчание Турандот» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

«События» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»

(16+)

22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!»

(16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкунова.

Соломенная вдова» (16+)

0.00 «События. 25�й час» (16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)

0.55 «Женщины Михаила Козакова»

(16+)

2.15 «Вся правда» (16+)

2.45 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА �2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.40 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот
Великой Отечественной войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Дмитрий Лавриненко
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
 МЕДИЧИ» (12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
(12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословенный» (6+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Смоленск
пограничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV»
8.25 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян
8.55 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой Марии
и церковь Святого Михаила
в Хильдесхайме»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
 ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Последний
 из пылко влюбленных. Владимир
Зельдин». 1992 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный
 фестиваль искусств Юрия Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
0.00 «Документальная камера»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

5.35 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
(12+)
14.50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.35 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
20.10 Х/ф «Девчата» (6+)
0.30 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
2.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
3.55 Х/ф «Весна» (6+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и лица» (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
15.40 «Раунд первый. Восток» (12+)
16.00 «Раунд первый. Запад» (12+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
 1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) � «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
1.25 Баскетбол. Кубок Европы.
1/4 финала. «Партизан» (Сербия) �
УНИКС (Россия) (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Сан�Паулу» (Бразилия) � «Ривер
Плейт» (Аргентина). Прямая
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

11.15, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
(16+)
19.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая История» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,,18.0318.0318.0318.0318.03

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 19.03, 19.03, 19.03, 19.03, 19.03
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Лора Гуэрра. Среди великих
 итальянцев» (12+)
1.15 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Пары.
 Короткая программа. Женщины.
 Короткая программа. Прямой эфир
из Канады»
3.05 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Женщины.
 Короткая программа. Прямой эфир
 из Канады»

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Последние 24 часа» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.35, 2.20 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил
 Кононов» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
2.45 «Советские мафии» (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
19.40 «Последний день» Георгий
Данелия (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
1.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
4.35 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза
особого назначения» (12+)
5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)

9.20, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.55 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Крым серебряный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи
 и секреты замка Шамбор»
8.25 «Легенды мирового кино».
 Татьяна Окуневская
8.55 «Красивая планета».
 «Греция. Мистра»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Клуб
кинопутешествий. Антарктида».
Ведущий Юрий Сенкевич». 1981 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний
вздох» в программе «Библейский
сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Нотр�
Дам�де�Пари». Документально�
анимационный фильм. (Франция)
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок
в космос»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
 родственники»
0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord.
Я помню...»
2.40 «Красивая планета». «Германия.
Собор Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме»

5.40 Х/ф «Опекун» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Ширли!мырли» (16+)
15.55 Х/ф «Старики!разбойники» (6+)
17.35 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
19.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
0.25 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
2.05 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
4.15 Х/ф «Город принял» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55
Новости
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
 (Англия) � «Реал» (Мадрид, Испания)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) � «Лион» (Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) �
 «Бавария» (Германия) (0+)
15.40 «Восемь лучших» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
 конференции «Запад». Прямая
 трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) �
«Наполи» (Италия). Прямая
 трансляция
1.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Швейцария.
Трансляция из Канады (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили) �
«Гремио» (Бразилия). Прямая
трансляция
5.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Китай.
Прямая трансляция из Канады

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа. Женщины.
Короткая программа» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
1.00 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа Пары.
Произвольная программа.
 Прямой эфир из Канады»
3.05 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады»

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ»
(16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
3.15 «Их нравы» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ»
(16+)
22.35, 2.20 «10 самых... Звёздные
авиадебоширы» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы.
 На осколках славы» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Весёлая политика» (16+)
2.45 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)
8.35 «День ангела»
17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/ф «Акула» императорского
флота» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот
 Великой Отечественной войны»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» Эдуард
Сагалаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый.
Подводная война Петра Грищенко»
(12+)
0.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)
2.55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
3.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
(12+)
5.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь
 после Ванги» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Гороховец
заповедный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр�Дам�де�Пари».
Документально� анимационный
фильм. (Франция)
8.25 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов
8.55 «Красивая планета».
 «Италия. Верона»
9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины».
 Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. Николай Гоголь.
«Тарас Бульба»
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь � Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Нотр�
Дам�де�Пари». Документально�
анимационный фильм. (Франция)
21.40 «Энигма. Патриция
Копачинская»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ»

5.35 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Большая перемена» (6+)
18.35 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
20.05 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
0.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)
2.15 Х/ф «Июльский дождь» (12+)
4.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета» (12+)

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
 Женщины. Россия � Китай.
Прямая трансляция из Канады
7.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25
Новости
8.05, 13.10, 15.35, 0.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Матиаса
Раймундо Диаса. Эльнур Самедов
против Брайана Пелаэса. Трансляция
из Испании (16+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
 1/8 финала. «Бавария» (Германия) �
«Челси» (Англия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) �
«Наполи» (Италия) (0+)
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция
19.30 «Футбольное столетие.
Евро. 1972» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Хетафе» (Испания) �
 «Интер» (Италия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рома» (Италия) �
«Севилья» (Испания). Прямая
трансляция
1.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара. Трансляция
 из США (16+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор)
� «Фламенго» (Бразилия).
Прямая трансляция
4.55 «Олимпийский гид» (12+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03

             Суббота, 21.03   Суббота, 21.03   Суббота, 21.03   Суббота, 21.03   Суббота, 21.03 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины.
 Короткая программа. Пары.
Произвольная программа» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Cъесть слона» (12+)
1.30 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады»

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
 время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
3.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
1.05 «Вакцина от жира» (12+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 18.20 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
1.40 Д/ф «Проклятые сокровища»
(12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
5.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА #2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.20, 8.20 Д/ф «Польский след» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подводная
война» (12+)
18.50, 5.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.05 Х/ф «КОМАНДИР
 СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
23.10 «Десять фотографий.
Генри Резник» (6+)
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
1.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
2.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ
 КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
4.20 Д/ф «НормандияGНеман.
В небесах мы летали одних...» (12+)
5.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Ярославль
 узорчатый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «НотрGДамGдеGПари».
ДокументальноG анимационный
фильм. (Франция)
8.30 «Эпизоды». Георгий Жженов
9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50 «Открытая книга». Арина Обух
«Муха имени Штиглица»
12.15 «Красивая планета».
«Германия. Собор Святой Марии
 и церковь Святого Михаила
 в Хильдесхайме»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы
и карты»
14.30 К 95Gлетию режиссера.
 «Король Лир» Питера Брука»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Патриция
Копачинская»
16.25 Д/с «Запечатленное время»
16.55 ХIII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас».
Концертный зал «Россия». 1993 г.
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ»
1.50 «Искатели»
2.35 Мультфильм

5.40 Х/ф «Суета сует» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная
 Россия» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 20.20
Новости
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) G «Виллербанн»
(Франция) (0+)
11.10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер» (Германия) G
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
13.10 «Восемь лучших» (12+)
13.35, 14.20 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Прямая трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
 Прямая трансляция из Швейцарии
15.20 Биатлон. Кубок мира.
 Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
 трансляция из Норвегии
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 «Жизнь после спорта» (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Россия G Сербия.
Прямая трансляция из Венгрии
0.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Смешанные единоборства.
 One FC. Алаверди Рамазанов против
НонгGО Гайангадао. Иман Барлоу
против Виктории Липянской.
Трансляция Вьетнама (16+)
2.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных
 видах. Трансляция из Катара (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» G «Атлетико» (0+)

19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ»
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
(16+)

16.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
17.25 Х/ф «Служебный роман» (6+)
20.25 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
0.25 Х/ф «Новые приключения
 неуловимых» (6+)
2.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
3.30 Х/ф «Наш общий друг» (12+)

6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Женщины. Произвольная программа»
(0+)
12.15 «К юбилею Н. Бабкиной.
Модный приговор. Специальный
выпуск» (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут,
то с головой!» (12+)
14.15 «Юбилейный концерт
Н. Бабкиной» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ»
(12+)
0.50 Х/ф «ДАША» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама»
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

7.15 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..»
(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 «Советские мафии. Мать
всех воров» (16+)
2.15 «Крым. Курс на мечту» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
1.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)

6.45, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Братья Мартинез» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей Шакуров
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Моряк невидимого
фронта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Опасная
связь. Тайна одного испытания» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизGконтроль». «СочиGГагра»
(6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«совершенно секретно» (12+)
16.30, 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+)
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
1.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (0+)
4.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)

11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 1.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА»
(16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

6.30 Луис Бунюэль «Последний вздох»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО
 Я ЛЮБЛЮ»
9.10, 0.35 «Телескоп»
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова»
12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 1.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.40 Д/ф «Колонна для Императора»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ»
19.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)
23.35 «Клуб 37»
2.00 «Искатели»

5.30 Х/ф «Старики#разбойники» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 М/ф «Сказка о царе Салтане»
(6+)
15.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
16.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)

18.20 Х/ф «Девчата» (6+)
20.10 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
0.30 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
2.10 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
3.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

6.00 «ЮФЛ. 2019/2020.
Путь к финалу» (12+)
6.30 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Хассана
Н’Дам Н’Жикам. Трансляция
из Владикавказа (16+)
8.00, 15.15, 17.45, 22.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» G «Монако» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50,
22.00 Новости
10.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Норвегии
(0+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Норвегии
(0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
 Прямая трансляция из Норвегии
17.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
20.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Айзека
Чилембы. Прямая трансляция
из Владикавказа (16+)
22.30 «Реальный спорт». Бокс (16+)
23.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса. Прямая трансляция
 Латвии (16+)
2.15 ФормулаG1. ГранGпри
Бахрейна. Квалификация (0+)
3.30 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
 Женщины. Россия G Казахстан.
Трансляция из Венгрии (0+)
5.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье,,,,, 22.03 22.03 22.03 22.03 22.03

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

Наверно каждый знает, что ка�
пуста содержит много сахаров,
витаминов и белков. Но храня�
щиеся кочаны представляют со�
бой благоприятную среду для
развития патогенной микро�
флоры. Основными болезнями
поражающие капусту при хране�
нии являются: Серая гниль, бе�
лая гниль, слизистый бактериоз,
тумачность кочанов. Теперь раз�
берем каждую болезнь по от�
дельности:

Серая гниль возбудитель спо�
собен поражать урожай и других
культурных растений (яблони,
земляники, томатов, моркови).
Грибная инфекция в виде мице�
лия сохраняется в полевых усло�
вияхна растительных остатках
культур�предшественников. В
первую очередь болезнь поража�
ет участки механических по�
вреждений, нанесённых коча�
нам вредителями, а также ору�
диями труда в период уборки,
транспортировки и переборки.
Происходит это к концу вегета�
ции, а во время хранения отме�
чается ослизнение ( мокрая
гниль). Поверхность слоёв капу�
сты, которые целиком или от�
дельными участками покрыва�
ются пушистым налетом серого
цвета. В дальнейшем формиру�
ются склероции, которые могут
быть многолетним источником
инфекции как в поле, так и в ус�
ловиях хранилища. Патоген не�
редко поселяется на подморо�
женных либо физиологически
ослабленных тканях, особенно
на растресканных кочанах. За�
болевание быстро распростра�

няется на здоровые от заражён�
ных, путём их соприкоснове�
ния, а так же по воздуху спора�
ми.

Белая гниль способна пора�
жать большое количество сель�
скохозяйственных растений. На
капусте она проявляется на на�
ружных листьях, особенно если
в период уборки отмечают дож�
дливую погоду. Загнивая, листья
ослизняются, между ними появ�
ляется ватообразный мицелий
белого цвета. Если внешне при�
знаки микоза не заметны, то в
условиях хранилища заболева�
ние прогрессирует, кочаны
сгнивают за считанные недели,
превращаясь в источник инфек�
ции для здоровой продукции.

Слизистый бактериоз ( мокрая
гниль) отмечается к концу веге�
тации в виде ослизнения повер�
хности листьев и загнивания
сердцевины кочана. При разре�
зе разложившаяся ткань облада�
ет характерным неприятным за�
пахом, т.е с типичным призна�
ком бактериоза. Возбудитель
легко поражает подмороженные
ткани, механически травмиро�
ванные, перезрелые и растрес�
кавшиеся, поражённые другими
болезнями. Способен прони�
кать в кочерыги через корневую
систему. Этот бактериоз очень
вредоносен во время хранения.
Слизистый бактериоз отличает�
ся широким набором растений�
хозяев из различных семейств,
он так же поражает механичес�
ки повреждённые клубни карто�
феля, корнеплоды моркови и
свёклы.

Сосудистый бактериоз так же
отмечается в поле, но реже, чем
слизистый. Сильнее развивает�
ся в сухую жаркую погоду. Ха�
рактерным признаком болезни
служит хлоратичная окраска и
потемнение жилок листьев. На
кочерыгах заболевание прояв�
ляется в виде почернение сосу�
дов кольца.

Тумачность кочанов проявля�
ется в виде отмирания и загни�
вания внутренних листьев, что
связано с длительным хранени�
ем растительного материала при
низких температурах �2�3 граду�
са Цельсия. Это происходит по
той причине, что замёрзшие ли�
стья и ледяные прослойки меж�
ду ними препятствуют дыханию
кочанов, поступлению кислоро�
да к их центральной части. При
более плотном строении коча�
нов ( Сорта Подарок, Амагер
611) таких прослоек бывает
больше, чем при рыхлом.

Из выше сказанного, можно
сделать вывод, чтобы избежать
больших потерь продукции при
хранении и увеличить лёжкость,
необходимо провести ряд ме�
роприятий: Опрыскивание по�
севов фунгицидами, обеззара�
живать хранилища дезинфици�
рующими веществами, отбирать
для хранения не травмирован�
ные кочаны, посев сортов капу�
сты с качествами, необходимы�
ми для длительного хранения.

                           Л.ГАЮКОВА,
        начальник Пучежского
       районного отдела филиала
         ФГБУ «Россельхозцентр»
            по Ивановской области.

   НАШ САД   НАШ САД   НАШ САД   НАШ САД   НАШ САД

Болезни капусты при храненииБолезни капусты при храненииБолезни капусты при храненииБолезни капусты при храненииБолезни капусты при хранении

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная программа. Мужчины.
Произвольная программа» (0+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь�в�точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед» Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г.
Показательные выступления.
Прямой эфир из Канады»
1.40 «На самом деле» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
 Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни».
 Расследование Леонида
Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА
С ПРОШЛЫМ» (12+)
17.40 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО
ТЫ ЛЮБИШЬ...» (12+)

5.35, 3.05 «Их нравы» (0+)
6.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «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 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
 ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (6+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко»
(12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева» (16+)
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
4.45 Д/ф «Герой�одиночка» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)
7.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 4.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
3.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

7.00 Х/ф «КОМАНДИР
 СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №7» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного острова»
(12+)
12.25 «Код доступа». «Отцы и дети.
Ловушка для Байдена» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(6+)
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
 ВНИМАНИЯ» (0+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА» (0+)
1.30 Д/ф «Польский след» (12+)
3.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+)
4.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» (16+)
8.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
(16+)

10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ»
(16+)
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
3.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
9.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы � грамотеи!»
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.50 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
13.50 «Другие Романовы».
«Великий князь Георгий Михайлович.
Портрет на аверсе»
14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
16.00 Д/ф «Без срока давности.
Палачи Хатыни»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...».
Дома московских просветителей»
17.40 «Ближний круг Евгения
Славутина»
18.35 К 60�летию Даниила
Крамера. «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА»
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917 � Раскаленный Хаос»

5.40 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 22.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.00 Х/ф «Человек, которого я люблю»
(12+)
14.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.10 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)

18.40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» (6+)
20.15 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
0.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
2.10 Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
3.25 Х/ф «Честный, умный,
неженатый...» (12+)
4.30 Х/ф «Комедия давно минувших
дней» (6+)

6.00 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
8.00, 12.25, 17.40, 0.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Валенсия» (0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
 преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии (0+)
13.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Крылья Советов»
 (Самара) � «Ахмат» (Грозный).
 Прямая трансляция
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Прямая
 трансляция из Норвегии
17.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.00 Формула�1. Гран�при Бахрейна.
Прямая трансляция
20.15 Биатлон. Кубок мира.
 Масс�старт. Мужчины. Трансляция
из Норвегии (0+)
21.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.25 Гандбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Женщины. Венгрия � Россия.
Прямая трансляция из Венгрии
1.00 Футбол. Кубок Англии.
 1/4 финала (0+)
3.00 Спортивная гимнастика.
 Кубок мира. Многоборье. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � ПСЖ (0+)

27 февраля 2020 года на терри�
тории Ивановской области заре�
гистрирован первый случай бе�
шенства в 2020 году, выявлен�
ный в г. Южа Южского муници�
пального района Ивановской
области. Образцы патологичес�
кого материала, взятые от 2 го�
лов павших кошек 25 февраля
2020 года, направлены в рефе�
рентный центр Россельхознад�
зора ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Вла�
димир.  Согласно протоколу ла�
бораторных исследований было
подтверждено наличие возбуди�
теля заболевания бешенства у
погибших животных. В месте
обнаружения животного прово�
дятся необходимые противо�
эпизоотические мероприятия
для локализации и ликвидации
выявленного очага бешенства.

В целях предотвращения рас�
пространения особо опасного
заболевания в Ивановском ре�
гионе проводится внеплановая
вакцинация против бешенства
сельскохозяйственных живот�
ных и мелких домашних живот�
ных: собак, кошек. Управление
Россельхознадзора по Костром�
ской и Ивановской областям
напоминает, что бешенство не
поддается лечению, является
смертельным заболеванием,  и
единственная защита от зараз�
ного заболевания — это вовре�
мя сделанная прививка.

       ПрессPслужба Управления
                     Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
                                       областям.

               Уважаемые жители!
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения

2020 года, просим жителей индивидуальных домовладений ус�
тановить имеющиеся таблички с указанием номера дома.

Собственников, у которых отсутствуют номерные таблички,
просим обратиться в управление городского хозяйства и ЖКХ
района по адресу:  ул. Ленина, д.27, каб. 107,  пн.�чт.
с 8�00 до 17�00, пт. с 8�00 до 15�45.

                    Управление городского хозяйства и ЖКХ района.

     БУ     БУ     БУ     БУ     БУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

  Выявлен новый очаг бешенства
в Ивановском регионе в 2020 году
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Ответственный совпартработ�
ник Пучежа в годы войны Дмит�
рий Фёдорович Сергееичев пи�
шет: «Вероломное нападение фа�
шистской Германии на СССР в
1941 году прервало мирное строи�
тельство в нашей стране. Пучежс�
кий район, хотя находился в глубо�
ком тылу от границы, но война до�
катилась до него в первый же день
нападения на нашу Родину. В пер�
вую очередь встал вопрос о быст�
рой и чёткой мобилизации людей в
армию. Мобилизация проводилась
через райвоенкомат. Мобилиза�
ция прошла чётко, без каких�либо
осложнений. Вместе с мобилиза�
цией в действующую армию вста�
ла сложная задача по перестройке
народного хозяйства с учётом во�
енной обстановки. В армию уходи�
ли опытные кадры, которые умело
вели хозяйство в колхозах и на
предприятиях, уходили техничес�
ки квалифицированные кадры.
Надо было срочно их заменить и
замену произвести так, чтобы не
только не допускать перебоев в ра�
боте, надо было усилить работу.
Фронт требовал всё новых и новых
пополнений, как людского соста�
ва, так и материальных средств».

Великая Отечественная война
стала мощным испытанием на
прочность для экономики всей
страны. В этой связи Ивановская
область и Пучежский район, (ко�
торый был на тот момент одним из
крупнейших � 6�м � районов обла�
сти ОК) не стали исключением. С
первого дня войны все материаль�
ные финансовые и людские ре�
сурсы были полностью подчинены
интересам фронта. Она в числе
других областей Указом Президи�
ума Верховного Совета СССР от
22 июня 1941 года была объявлена
на военном положении. Приказом
№1 Пучежского районного воен�
ного комиссара интенданта 3�го
ранга К. Харитонова параграфом 1
с 24 июня город Пучеж и Пучежс�
кий район объявлены на военном
положении. Параграфом 2 с 24
июня город Пучеж и Пучежский
район объявляются на угрожаю�
щем положении от воздушного на�
падения. Вводится полная свето�
маскировка.

Переход предприятий об�
ласти и района на выпуск военной
продукции проходил в условиях
катастрофического уменьшения
квалифицированной рабочей
силы. Если в промышленности оп�
ределённая часть рабочих и спе�
циалистов подлежала бронирова�
нию, то в сельской местности на
фронт призывались практически
все мужчины (за исключением ча�
сти трактористов МТС). Для ос�
тавшихся в тылу Указом Президи�
ума Верховного Совета СССР от
26 июня были введены обязатель�
ные сверхурочные работы от одно�
го до трёх часов, а для лиц моложе
16 лет � не более двух часов в день.
Отменялись очередные и допол�
нительные отпуска, денежная
компенсация за которые объявля�
лась замороженной до конца вой�
ны. Обязательная трудовая повин�
ность вводилась как для взрослых,
так и для подростков района. 19
апреля 1942 года в газете «Знамя
колхозника» опубликовано «По�
становление Совнаркома СССР и
ЦК ВКП (б)», в котором в частно�
сти говорилось «… 4. Установить
обязательный минимум трудодней
в году для подростков � членов се�
мей колхозников в возрасте от 12
до 16 лет в размере не менее 50
трудодней в году».

20 мая 1942 года Постановлени�
ем Совнаркома СССР о мобилиза�
ции из неработающего трудоспо�
собного населения для работы на
предприятиях текстильной про�
мышленности Пучеж включён в
список городов, где проходит эта
мобилизация, определено, что
должно быть мобилизовано 300 че�
ловек из населения города. В газе�
те нередко появляются заметки о
предании суду лиц, уклонявшихся
от трудовой повинности. 9 октября
1942 года в газете «Знамя колхоз�
ника» прокурор Пучежского райо�
на Свердлов извещает, что юноши
из деревни Блинново: Скороходов
Фёдор и Харламов Сергей, окон�
чившие школу ФЗО, были на�
правлены на один из оборонных
заводов, откуда дезертировали. За
это приговором военного трибуна�
ла Скороходов осуждён к 7 годам
лишения свободы, а Харламов к 6�
ти годам».

1.Мобилизация
 В связи с Указом Верховного

Совета СССР от 22 июня 1941 года
об объявлении Ивановской облас�
ти на военном положении, нача�
лась мобилизация мужчин 13 при�
зывных возрастов (с 1905 по 1918
годы включительно) в действую�
щую армию и военно�морской
флот. Затем границы призывных
возрастов были расширены с 1904
года по 1896 и 1922 год рождения. В
течение всей Великой Отече�
ственной войны эти границы при�
зывных возрастов неоднократно
расширялись. С территории Пу�
чежского района в границах 1941
года на фронт Великой Отече�
ственной войны ушло 10 791 чело�
век, среди которых было 367 деву�
шек. (После войны в район верну�
лось 5953 воина).

Кроме того, Государственный
Комитет Обороны принял поста�
новление:

1. Ввести с 1 октября 1941
года обязательное военное обуче�
ние граждан СССР мужского пола
в возрасте от 16 до 50 лет.

… 8. В первую очередь к воен�
ной подготовке призывали допри�
зывников 1923 и 1924 годов рожде�
ния и военнообязанных запаса из
числа необученных.

Также производилась запись в
народное ополчение, часть пуче�
жан, особенно девушки,  отправи�
лись на фронт добровольцами. «За
период с 22 июня по 19 июля 1941

года в народное ополчение запи�
сался 161 человек, в том числе 146
девушек. Ольга Петрова писала в
заявлении: «Прошу Пучежский
районный военкомат записать
меня в ряды Рабоче�крестьянской
Красной Армии, так как я хочу
добровольно идти на фронт защи�
щать свою Родину от гитлеровских
псов, напавших на наше Отече�
ство!» Всего за время Великой
Отечественной войны 1941 � 1945
года из района добровольцами от�
правились на фронт 396 юношей и
девушек».

2.Подготовка
к отражению

вероятного нападения
противника

«Война началась в разгар лета,
когда в деревне было много рабо�
ты, борьба за урожай. В связи с
уходом в армию мужчин, работа в
колхозах осложнилась. Вместо
мужчин, ушедших на фронт, ста�
новились женщины и подростки
(в том числе появилось много жен�
щин�трактористок). У руководства
стали менее опытные кадры. С
первых дней в начале воны народ
без колебаний верил в победу над
врагом, но враг с каждым днём всё
глубже проникал внутрь страны и
осенью 1941 года местами подо�
шёл на расстояние около 400 км от
западных границ района. При
большой маневренности войны
это уже было не так далеко и со�
здавало серьёзную угрозу.

Особенного напряжения работа
по мобилизации всех ресурсов до�
стигла осенью 1941 года, когда
враг подходил к Москве, сердцу
нашей Родины. В это время в соот�
ветствии с постановлением бюро
Ивановского обкома ВКП (б) от 15
октября 1941 года началось строи�
тельство оборонительной линии
прикрывающей районы Костро�
мы и Иванова в виде дуги, опира�
ющееся на рубежи реки Волги. В
Пучежском районе эта линия про�
ходила через территорию Сеготс�
кого, Петровского, Зарайского
сельсоветов. Это строительство от�
влекало много людей. От уборки
урожая и других дел в районе. Для
выполнения строительных работ
было прислано много людей из
других городов области, которых

надо было разместить в местах
строительства и организовать
снабжение».

В монографии Околотина В.С.
об этих событиях говорится так. «В
октябре 1941 года обстановка на
советско�германском фронте ста�
ла критической. Возникла угроза
охвата противником Москвы и
проникновение его сил на терри�
торию области с юго�запада и се�
веро�запада. В ночь с 14 на 15 ок�
тября 1941 года в Кремле И.В. Ста�
лин встречался с секретарями
Горьковского (М.И. Родионов),
Ивановского (Г.Н. Пальцев) и
Ярославского (Н.С. Патоличев)
обкомов ВКП (б). 15 октября на за�
седании закрытого бюро Г.Н.
Пальцев доложил о встрече со
Сталиным. «На повестке дня один
вопрос о строительстве оборони�
тельных линий в области. … Тов.
Сталин так сказал, что положение
на Восточном фронте укрепилось
за последние 2 дня, но в то же вре�
мя нужно рассчитывать на худ�
шее». На основе этого заседания
было принято совершенно секрет�
ное постановление 15 октября 1941
г. «О строительстве оборонитель�
ных линий в Ивановской облас�
ти». («Полосы должны предостав�
лять из себя серьёзное препят�
ствие для танков, т.е. должны
иметь ров глубиной 3 метра, шири�
ной не менее 6 метров»). В нашем
районе было организовано Поле�
вое строительство №13 � уполно�
моченный (комиссар) А.Е. Гряз�
нов, директор Ивановского гор�
промкомбината, начальник Кар�
цев. Центр 13�го Полевого строи�
тельства с. Пятница�Высоково.
Предполагалось выделить на стро�
ительство 5000 человек, 150 лоша�
дей, две автомашины. О серьёзно�
сти положения говорит заголовок в
газете «Рабочий край» � «Мирный
город Иваново превращается в
грозную крепость обороны,  о ко�
торую разобьёт голову фашистс�
кая гадина». Полевое строитель�
ство №13 должно было вестись на
участке от с. Мыт, далее Абросово,
Порздни, Жуковка, Пятница�Вы�
соково, Кондратово, Дроздиха. В
декабре 1941 года центр ПС №13
переведён в с. Сеготь. Оборони�
тельный рубеж строился на случай
самого драматического исхода
компании 1941 года (взятие или
окружения Москвы немцами?
О.К.). Применительно к Горьковс�
кой, Ивановской и Ярославской

областям оборонительная линия
строилась для защиты Москвы от
фланговых ударов немецкой ар�
мии. На выполнение задачи по
строительству оборонительных со�
оружений были мобилизовано та�
кие хозяйственные ресурсы, что
промышленность области факти�
чески встала». (Также как и сель�
скохозяйственные работы). В свя�
зи с благоприятным изменением
положения на фронте совсекрет�
ным постановлением ГКО от 27
декабря строительство постепенно
консервировалось, колхозники
отпускались по основному месту
работы и жительства, к 26 января
1942 года планировалось завер�
шить строительство. Строитель�
ство оборонительных линий ве�
лось при участии и на глазах жите�
лей района. Поэтому осталось
много воспоминаний о строитель�
стве от ныне живущих пучежан.
Например, уроженец д. Голицыно
Караваннов Н.А. 1937 г.р., вспо�
минает, что строители сооружений
жили в их доме. После консерва�
ции строительства остался проме�
жуток между деревнями Федури�
но и Кулебякино. А от Федурино в
сторону Дудино, Петухово работы
были проведены, также как от Ку�
лебякина в строну Нестерово, Ря�
бово, Петрово, Дряницыно. Как
свидетели, так и постановление
ГКО отмечают погодные фактор,
мешающий строительству � очень
сильные морозы. Во время строи�
тельства противотанковых рвов в
Пучежском районе немецкие са�
молёты сбрасывали листовки.

На территории района в рамках
оборонительных мероприятий
планировалось создание ещё од�
ного объекта. 6 июня 1942 года
бюро обкома ВКП (б) и исполком
облсовета приняли очередное со�
вершенно секретное постановле�
ние «О строительстве оператив�
ных аэродромов в 1942 году». По
нему предполагалось к 1 сентября
1942 года построить аэродром в д.
Гремячево, для чего необходимо
было на строительство мобилизо�
вать по 200 человек из Пучежского
и Пестяковского районов, 150 ло�
шадей с возчиками из Пучежского
и 100 из Пестяковского районов.

Трудовая доблесть пучежан
 в годы Великой Отечественной войны

История Великой
Отечественной войны
многогранна и вклю�

чает в себя не только ратный
подвиг, но и изнурительный
труд в тылу, требующий
максимальной организации и
мобилизации всех внутрен�
них ресурсов. Призыв «Всё
для фронта! Всё для победы!»,
введённый в народный
лексикон с первых дней
войны, был единодушно
встречен всеми советскими
людьми, в том числе жителя�
ми Пучежского района
Ивановской области. И всё
же, их патриотический
настрой и желание трудиться
надо было организовать,
придать ему целевой характер
и обратить на выпуск той
промышленной и сельскохо�
зяйственной продукции,
которая была необходима
действующей армии.

Благодарим Пучежский
 краеведческий музей

за предоставленный
материал.

Подготовил А. СКВОРЦОВ.
(Продолжение в следующем номере.)
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Профилактика правонаруше�
ний  давно уже признается основ�
ным направлением борьбы с пре�
ступностью. Особенно это важно,
когда речь идет о профилактике
преступлений несовершеннолет�
них. И роль школы здесь трудно
переоценить.

В конце февраля в МОУ «Зате�
ихинская школа» прошел единый
день профилактики для учащих�
ся школы «Закон для нас, закон
вокруг нас».

Он проводился с целью предуп�
реждения правонарушений, пре�
ступлений  среди несовершенно�
летних, ознакомления  обучаю�
щихся с последствиями вредных
привычек, которые появятся в
случае приобретения  зависимос�
ти, помощи учащимся сделать
правильный выбор в  пользу здо�
рового образа жизни и предосте�
речь себя от нежелательных по�
следствий в будущем.

Единый день профилактики от�
крылся общешкольной линейкой
с приветственным словом дирек�
тора школы Сивовой Л.А.

В рамках единого дня профи�
лактики были охвачены обучаю�
щиеся 1�9 классов,   проведены
лекции, нестандартные уроки,
мастер � классы, родительское
собрание, а также книжная выс�
тавка, конкурс рисунков на тему
«Мои обязанности». Для повыше�
ния интереса учащихся к темати�
ке мероприятия в школе были
организованы встречи с пригла�
шенными специалистами.

   Так, для учащихся 2�6 клас�
сов состоялся классный час «Уро�
ки хороших манер» с приглаше�
нием работников Затеихинского
сельского Дома культуры: дирек�
тора Кармановой Т.А., заведующей
библиотекой Кобликовой Р.Н..

   Для ребят 7�9 классов прошел
классный час  на тему «Закон и
мы», который способствовал граж�
данскому воспитанию. В игровой
форме обучающиеся вспоминали
основные законы РФ.

    Тренинг «Секреты общения»
с учащимися 1�6 классов провела
Маслова Н.В., педагог�психолог
ОБУ СО «Комплексный центр со�
циального обслуживания населе�
ния по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам». Ме�
роприятие было направлено на
развитие положительных эмоций
и чувств, способности коммуни�
кативного общения и формирова�
ние нравственности человека. Так
же Натальей Владимировной про�
ведены индивидуальные консуль�
тации с обучающимися.

   С инспектором  ПДН МО МВД
России «Пучежский» Марией
Владимировной Варегиной состо�
ялись профилактические  беседы
«Подросток и закон» для ребят 5�7
классов, для учащихся 1�3 клас�
сов � «Простая шалость или уже
хулиганство». Оба мероприятия
направлены на воспитание  ува�
жительного отношения к закону,
развитие гражданско�правового
образования,  воспитание право�

Когда уходят  в  мир иной
                                        учителя,
Ученики душою  сиротеют.
И  сразу  на  глазах
                          друзей  стареют,
В час  неизбежности,
                        тоскуя и  скорбя.
 26 февраля 2020 года   ушла

из  жизни  Шалаева  Лидия
Ивановна,  учитель  математи�
ки  Сеготской   средней шко�
лы, ветеран  педагогического
труда. Учитель  с  большой  бук�
вы, она дала  отличные  знания
сотням благодарных  учеников.
Наставник  с  большой  буквы,
передавший  свой опыт  десят�
кам  молодых  педагогов. Ли�
дия Ивановна сыграла, без пре�
увеличения, большую роль в
деле развития школьного обра�
зования, в воспитании того со�
четания интеллекта, высокой
моральности и культуры пове�
дения, которое  принято име�
новать интеллигентностью.

Она прожила жизнь ярко,
творчески, с полной самоотда�
чей для других людей.

Имя  Шалаевой  Лидии  Ива�
новны для нескольких поколе�
ний сеготчан  стало символом
высокого служения избранно�
му делу, верности призванию.

Так уж заведено, жизнь чело�
веческая обрывается, как пес�
ня. И за чертой, отделяющей
жизнь земную, – человеческая
память, оценка людей, потом�
ков.

Лидия   Ивановна  родилась
21 июля 1941 года в деревне  Ча�
бышево  Пучежского  района
Ивановской  области. Училась
в Воронцовской  начальной
школе,  а  затем  продолжила
обучение  в   средней  школе
№1 г.  Пучежа.  После  оконча�
ния  Шуйского  педагогическо�
го  института приехала рабо�

          «Закон для нас, закон вокруг нас»     Светлой памяти   учителя и человека

вого сознания учащихся; форми�
рование  навыков самостоятель�
ного принятия ответственного ре�
шения.   Ответственным  секрета�
рем комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
Пучежского муниципального рай�
она Татьяной Ивановной Сторо�
жиловой проведена лекция «Мы
в ответе за свои поступки» для обу�
чающихся 7�9 классов, для роди�
телей � общешкольное родитель�
ское собрание «Бесконтрольность
свободного времени – основная
причина совершения правонару�
шений».   С целью пропаганды
ЗОЖ, популяризации занятий
спортом, призыва к отказу от упот�
ребления спиртных, табачных,
психотропных веществ Сивовой
Л.А. с обучающимися 5�9 классов
был проведен мастер�класс «Вли�
яние наркотических средств на
потомство» . В ходе работы с обу�
чающимися обсуждались остро
стоящие вопросы злоупотребле�
ния вредными привычками, вы�
носили на всеобщее обсуждение
вопрос по способам укрепления
здоровья.

   Все участники этого обще�
школьного мероприятия получи�
ли разнообразные поучительные
буклеты «Сохрани себя сам».

   В течение дня было посеще�
ны  семьи. Родителям оказана
психологическая помощь в воспи�
тании детей, а также напомнили
об их ответственности за вовлече�
ние несовершеннолетнего в упот�
ребление алкогольной и спирто�
содержащей продукции, в про�
цесс потребления табака и в со�
вершение других противоправных
действий.

Завершился день праздничным
концертом «Мы помним, мы гор�
димся».

  Единый День профилактики —
давно сложившаяся традиция, в
рамках которой в школе проходят
мероприятия и беседы, направ�
ленные на профилактику право�
нарушений и сохранение здоро�
вья детей.

Только совместная деятельность
служб профилактики, админист�
рации школы, классного руково�
дителя, родителей, учителей –
предметников и самих учащихся
способствует повышению каче�
ства образования, социализации
личности ребенка в жизненной
ситуации, снижению травмирую�
щих ребенка факторов среды. Та�
кие мероприятия способствуют и
воспитанию активной жизненной
позиции у молодого поколения,
осознанного отношения к суще�
ствующим проблемам и такие
формы работы актуальны для мо�
лодежи.

Школа – это всего лишь отра�
жение общества. Проблем в ней
всегда будет много, поэтому со�
трудничество, взаимная ответ�
ственность – это то, что объеди�
няло,  и будет объединять взрос�
лых и детей нашего школьного
дома.

тать по распределению в Пу�
чежский  район, и была назна�
чена учителем математики   Се�
готской   средней   школы. В её
трудовой   книжке  единствен�
ная  запись, одно  место  рабо�
ты. 40 лет своей жизни отдала
Лидия   Ивановна  педагогичес�
кому труду.

Благодаря её таланту, учени�
ки получали не только фунда�
ментальные знания в области
математики, но и учились быть
настоящими людьми, отстаи�
вающими свою правоту, ищу�
щими причины и смысл слож�
нейших событий жизни.

Главное в нашей работе,  счи�
тала  Лидия  Ивановна, это
школьный урок. Она  часто  го�
ворила,  что  мы должны нести
знания ученикам,   мы должны
хорошо учить детей и правиль�
но их воспитывать, только твор�
ческий учитель может воспи�
тать творческого ученика, нуж�
но быть требовательным и спра�
ведливым.

За  педагогическую деятель�
ность  Шалаева  Лидия  Ива�
новна награждена  многочис�
ленными  грамотами  и благо�

дарностями, имеет звания
«Учитель�методист», «Ветера�
н труда».

С  благодарностью  вспоми�
нают  Лидию  Ивановну  её   вы�
пускники. «Дорога жизни  у
каждого  своя,  каждый  сам  её
выбирает.

 Пройти этот путь надо дос�
тойно, честно — это и есть про�
стое человеческое счастье», —
говорила она не одному поко�
лению  учащихся  Сеготской
средней  школы.

Дело любимого учителя про�
должают ее ученики. Многие
из  них    выбрали  профессию
педагога. Среди  выпускников
Лидии  Ивановны   много ува�
жаемых и  известных  людей.
Они никогда  не  забывали  сво�
его  классного  руководителя,
приезжали,  звонили, поздрав�
ляли  с   праздниками  и  днём
рождения.  Как  же  нам  будет
не  хватать  её  доброй  улыбки
и  мудрого  совета!

Каждому из нас отведён оп�
ределённый срок жизни на Зем�
ле. Как прожить данное время,
это уже дело каждого. Какая
память останется о  нас, это
тоже зависит от самого челове�
ка.

Шалаева  Лидия   Ивановна
оставила свой добрый  след на
Земле в сердцах и душах своих
учеников,   коллег. А ещё остал�
ся ком в горле от того, что ушё�
л из жизни искренний, хоро�
ший человек, любящая мать,
жена, бабушка.

Светлая   память об  этом  че�
ловеке  навсегда  останется   с
нами.

Администрация и  педагогичес�
кий  коллектив МОУ «Сегот�
ская  школа».

   15 марта 2020 года уже год
как нет с нами ветерана МВД
майора милиции в отставке За�
харова Юрия Витальевича.

   Юрий Витальевич родился
18 апреля 1956 года в деревне
Подъерыкино Пучежского
района. В  1973 году получил
среднее образование, успешно
завершив обучение в средней
школе №1. Трудовую деятель�
ность он начал на Пучежском
деревообрабатывающем заводе
рабочим на пилораме, где в по�
следствии освоил также про�
фессию столяра. С 1974 по 1976
год был призван на службу в
ряды Советской Армии, затем
в течение трех лет работал сто�
ляром второго разряда в Пу�
чежском цехе деревообработки
Кинешемского леспромхоза.

   В феврале  1979 года Юрий
Витальевич возвращается в Во�
оруженные Силы, где с отличи�
ем заканчивает школу прапор�
щиков, а в 1983 году получает
специальность военного техни�
ка по эксплуатации техничес�
ких  средств и применению
жидкого топлива в Ульяновс�
ком высшем военно�техничес�
ком училище им.Б.Хмельниц�
кого.

   В июне 1985 года по направ�
лению партийной организа�
ции военной части  Юрий Ви�
тальевич поступил на службу в
Пучежский РОВД. Служил ми�
лиционером�мотоциклистом,

командиром отделения РОВД,
участковым инспектором, опе�
руполномоченным отделения
уголовного розыска РОВД г.Пу�
чежа. Более 15 лет отдал служ�
бе в органах внутренних дел За�
харов Юрий Витальевич, прой�
дя путь от рядового до майора
милиции.

   По воспоминаниям сослу�
живцев, Юрий Витальевич был
лидером среди сотрудников
ОВД, его отличали проница�
тельный ум, смекалка, наход�
чивость, что способствовало
ему разбираться во всех слож�
ных и запутанных делах по рас�
крытию преступлений. С ним
было просто и спокойно рабо�
тать, он мог вдумчиво и грамот�
но анализировать любые ситу�
ации, и это у него получалось с
успехом. За положительные ре�
зультаты  работы он был при�
знан лучшим сыщиком в ива�
новской области, а молодые
сотрудники брали  с него при�
мер.

   В коллективе сотрудников
отдела он пользовался автори�
тетом, неоднократно был отме�
чен правами начальника отде�
ла. Награжден медалью «За бе�
зупречную службу» 3 и 2 степе�
ни, нагрудным знаком «За от�
личную службу в МВД» и па�
мятными медалями. Уволен со
службы в августе 2000 года по
ограниченному состоянию
здоровья.

  Находясь на заслуженном
отдыхе, Юрий Витальевич, по
мере возможности, продолжал
трудовую деятельность: более
шести лет работал сторожем 1
разряда в Пучежском народ�
ном суде, а также активно уча�
ствовал в общественной жизни
ветеранской организации, а
среди ветеранов органов внут�
ренних дел пользовался уваже�
нием.

  Ты был прекрасным
                                 человеком
  С  прекрасным сердцем
                                    и душой.
  Нам не забыть тебя вовеки.
  Спи спокойно, дорогой.
                                                                  ДРУЗЬЯ.

Памяти Захарова Юрия Витальевича

 ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ  ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА ПРОФИЛАКТИКА
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Еще только побежали весен�
ние ручейки, а мысли и заботы
ивановских статистиков уст�
ремлены в осень. С 1 октября �
перепись населения! Начался
подбор будущих переписчи�
ков.

 А причем здесь студенты? �
спросит внимательный чита�
тель. При том, что они – опора
Ивановостата, надежная и про�
веренная переписями 2002 и
2010 годов. Ведь их работу тог�
да оценили очень высоко –
многие получили грамоты и
специальные медали за госу�
дарственно важный труд. Кро�
ме того, они приобрели бес�
ценный опыт в проведении
масштабного статистического
наблюдения, проверили свои
способности в умении общать�
ся с различными категориями
респондентов.

4 марта начальник отдела ста�
тистики населения Галина Ве�
черова совместно с доцентом,
кандидатом экономических
наук Надеждой Рухмановой
организовали и провели встре�

чу со студентами Ивановского
филиала РЭУ имени Г.В.Пле�
ханова. Галина Владимировна
рассказала ребятам об особен�
ностях переписи населения
этого года, которая в основном
ориентирована на цифровые
способы получения информа�
ции, а также проинформирова�
ла об особенностях работы пе�
реписчиков. В этом году они
будут заключаться в использо�
вании планшетных компьюте�
ров и специальных программ.
Это для современных студен�
тов не вызывает затруднений.

Студенты живо интересова�
лись техническими вопросами
проведения переписи и осо�
бенно � возможностью трудоус�
тройства в качестве переписчи�
ков, задавали вопросы и полу�
чили на них подробные отве�
ты.

Таким образом, работа по
подбору кадров Ивановостатом
стартовала.

                   Отдел информации
                            Ивановостата.

    РОССТ    РОССТ    РОССТ    РОССТ    РОССТАААААТТТТТ

    Студенты думают стать
           переписчиками Злоумышленники обкрады�

вают своих жертв, применяя
сразу две схемы обмана.

Ивановцам все чаще зво�
нят незнакомцы, которые
предлагают легкий заработок на
рынке Форекс. Аргументируют
убедительно, а также сообща�
ют, что сначала можно просто
попробовать «поиграть». Есте�
ственно, все тренировочные
сделки внезапно оказываются
успешными. Затем мошенники
предлагают торговать уже на
якобы настоящей платформе
Форекс, обещают поддержку.
Жертва переводит деньги на
счет, ему предоставляют доступ
к игре, имитирующей торгов�
лю на Форексе. Все сделки так�
же выглядят успешными, со�
здается впечатление, что игрок
заработал приличную сумму.
Но когда окрыленный успехом
человек решает обналичить
свой «заработок», внезапно воз�
никают непреодолимые пре�
пятствия: сбой программы,
технические задержки. Мо�
шенники побуждают вносить
еще деньги, к примеру, комис�
сию за срочный перевод, или
сумму, для округления уже су�
ществующей, обнадёживают
обещаниями… И, конечно,
жертва ничего не получает.

Но жадность аферистов не
знает предела! И они «дорабо�
тали» схему еще одним обма�
ном.

Суть в следующем. Начина�
ется все так же со звонка. Не�
знакомец предлагает зарабо�
тать на торговле ценными бу�
магами. Но теперь жертве пред�
лагают скачать два приложе�
ния: одно для доступа на плат�

форму, а другое вроде как про�
сто «техническое». Человек, не
подозревая подвоха, скачивает
обе программы, переводит на
счет «Форекс�дилера» деньги
для заработка на торговле цен�
ными бумагами, а потом, зай�
дя в онлайн банк обнаружива�
ет пропажу всех своих средств.
Как же так вышло?

Прокомментировать данные
схемы мы попросили замести�
теля управляющего ивановским
отделением Банка России Ми�
хаила Соколова.

�
Вы должны помнить, что

торговля на рынке Форекс даже
через легального дилера – это
всегда риск потери денег.  Что
уж говорить об игре через неле�
гального форекса, где вас заве�
домо ждет кража средств мо�
шенниками. Чтобы отличить
легального от нелегального фо�
рекс�дилера, вам нужно прове�
рить наличие у него лицензии
Банка России (раздел «Про�
фессиональные участники
рынка ценных бумаг», список
форекс�дилеров). Также, обра�
тите внимание, в какой стране
зарегистрирована компания.
Так как все споры, возникшие
при нарушении ваших прав
иностранным дилером, вам
придется отстаивать самостоя�
тельно в той стране и по зако�
нам той страны, где зарегист�
рирована эта компания. Рос�
сийские Центральный банк и
суд не смогут вам помочь.
Именно поэтому зарубежные
компании не имеют право ра�
ботать на российском финан�
совом рынке.

А вообще мошенники могут

придумать любую легенду � их
самая главная цель в этой схе�
ме � разбудить азарт и жажду
наживы. И все – вы у них в кар�
мане.

Теперь разъясню, зачем мо�
шенники заставляют скачивать
два приложения.

Первое ? все та же фиктивная
«платформа» якобы для торгов�
ли на валютном рынке, а вто�
рая ? это средство удаленного
доступа к мобильному телефо�
ну жертвы.

Остальное ? дело за малым.
Мало того, что вы переведете
деньги для мнимой игры на ва�
лютном рынке, так параллель�
но «обчистят» еще и ваш он�
лайн или мобильный банк.

Прежде всего нужно запом�
нить два правила: во�первых,
всегда вешайте трубку, если вам
звонит незнакомец, который
предлагает что�либо сделать с
вашими деньгами � «спасти» ли,
перевести на «безопасный
счет», преумножить на валют�
ном рынке или что�то другое.
Во�вторых, никогда не скачи�
вайте приложения, которые
предлагают установить все те же
звонящие, не скачивайте неиз�
вестные программы, не перехо�
дите по ссылкам и не открывай�
те вложенные файлы, прислан�
ные от незнакомого адресата.
Своими неосторожными дей�
ствиями вы можете загрузить
вирус или программу, которая
позволит злоумышленникам
захватить контроль над вашим
компьютером или смартфоном
и получить доступ к персональ�
ным данным, и к онлайн
банку.

  Управление Россельхознад�
зора по Костромской и Иванов�
ской областям обращает вни�
мание хозяйствующих субъек�
тов и садоводов, осуществляю�
щих закупку семенного и поса�
дочного материала.

 Приобретать семенной и по�
садочный материал рекоменду�
ется у организаций, осуществ�
ляющих выпуск его в оборот, а
также в специализированных
магазинах и торговых точках.

  При покупке семенного ма�
териала, предназначенного для
розничной торговли на терри�
тории регионов Российской
Федерации маркировка долж�
на содержать следующую офи�
циальную информацию:

� наименование, адрес и те�
лефон организации – продав�
ца семян;

� название культуры, сорта в
точном соответствии с реест�
ром;

� обозначение стандарта (ТУ)
на сортовые и посевные каче�
ства;

� номер партии;
� масса тары или количество

(штук) семян в пакетике;
� срок реализации;
Продавец обязан на каждую

партию семенного и посадоч�
ного материала предъявить сле�
дующие документы о качестве:

 � на семена овощных и цве�
точно�декоративных культур �
сертификат качества в системе
добровольной сертификации

или свидетельство, удостоверя�
ющее посевные качества семян;

 � на луковицы, клубнелуко�
вицы, лук�севок, чеснок � удос�
товерение о качестве посадоч�
ного материала:

 �  на семенной картофель �
сертификат сортовой иденти�
фикации либо акт клубневого
анализа;

 � на саженцы плодово�ягод�
ных и декоративных культур �
сертификат сортовой иденти�
фикации и сертификат каче�
ства в системе добровольной
сертификации.

          При этом необходимо
обращать внимание на сроки
действия документов.

 Кроме того, сорта семенно�
го и посадочного материала
должны быть включены               в
«Государственный реестр се�
лекционных достижений, до�
пущенных                                                  к
использованию на территории
Российской Федерации».

   В случае выявления наруше�
ний при реализации семенно�
го и посадочного материала
обращайтесь в отдел фитосани�
тарного надзора и качества зер�
на

Управления Россельхознад�
зора по Костромской области
и Ивановской областям по те�
лефонам:  в Костромской обла�
сти 8(4942) 45�00�91, 35�97�51;
в Ивановской области 8(4932)
93�98�37, 93�98�38.

   БУ   БУ   БУ   БУ   БУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Мошенники комбинируют схемы атак

    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

    Управление Россельхознадзора
       информирует о требованиях,
       предъявляемых при закупке
семенного и посадочного материала

Задачами гражданского судо�
производства являются пра�
вильное и своевременное рас�
смотрение и разрешение граж�
данского дела. Именно за су�
дебным решением одна из двух
конфликтующих сторон обра�
щается в суд. Обращается за
тем, чтобы в соответствии с за�
коном суд осуществил защиту
нарушенного права. Меньше
всего при подаче искового за�
явления сторона думает о при�
мирении с тем, кто, по ее мне�
нию, является нарушителем
права.

Судебное примирение — это
процедура, применяемая в ходе
судебного процесса либо на
стадии исполнения судебного
решения по ходатайству участ�
ников или по рекомендации
суда с их согласия, осуществля�
емая судебным примирителем
или медиатором и направлен�
ная на примирение сторон в
сроки, установленные судом.

   Судебное примирение осу�
ществляется на основе прин�
ципов независимости, беспри�
страстности и добросовестно�
сти судебного примирителя.

  Порядок проведения судеб�
ного примирения и требования
к судебному примирителю оп�

ределяются ГПК РФ и Регла�
ментом проведения судебного
примирения, утверждаемым
Верховным Судом Российской
Федерации. Судебным прими�
рителем является судья в от�
ставке.

   Осуществлять деятельность
медиаторов на профессиональ�
ной основе могут лица, достиг�
шие возраста двадцати пяти
лет, имеющие высшее образо�
вание и получившие дополни�
тельное профессиональное об�
разование по вопросам приме�
нения процедуры медиации.

Судебный примиритель орга�
низует переговоры между сто�
ронами, проводит индивиду�
альные беседы, изучает инфор�
мацию по делу, предлагает уча�
стникам предоставить допол�
нительные документы, дает ре�
комендации, выясняет одно�
значность понимания условий
договора. Кроме того, он
разъясняет сторонам законода�
тельство, информирует о су�
дебной практике по аналогич�
ным тяжбам, помогает истцу и
ответчику найти варианты уре�
гулирования спора.

   Судебное примирение яв�
ляется бесплатным для сторон.

Судебное примирение

проходит в здании суда, в от�
дельном помещении. При этом
обеспечивается возможность
совместных и индивидуальных
переговоров.

   Примирение оформляется
мировым соглашением, согла�
шением о примирении, согла�
шением по фактическим об�
стоятельствам, отказом от иска
или признанием иска. Это оз�
начает завершение судебного
примирения.

   За 2019 год Пучежским рай�
онным по семи делам приме�
нялись примирительные про�
цедуры, два дела окончены ут�
верждением в качестве мирово�
го медиативного соглашения.

   Все мы понимаем, что кон�
фликты, ссоры портят отноше�
ния между людьми. Медиация
и судебное примирение, как
эффективный способ примире�
ния сторон, может превратить
спор в двигатель развития, а
правильно разрешенный кон�
фликт поможет людям сохра�
нить дружеские и деловые от�
ношения.

                          Э.МАКАРОВА,
                      помощник судьи.

   СУ   СУ   СУ   СУ   СУДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА

Мирись и больше не суМирись и больше не суМирись и больше не суМирись и больше не суМирись и больше не судисьдисьдисьдисьдись
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   Рассмотрев ходатайство ООО «Партнер», ОГРН 1153702026312,
ИНН 3702124404, адрес (место нахождения) юридического лица: 153000,
РФ, г. Иваново, ул. Жарова,        д. 3, в лице генерального директора
ООО «Партер» Смирнова В. А., руководствуясь Земельным Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001        №
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных уча-
стков, расположенных в границах таких зон», при отсутствии возраже-
ний от местного населения и иных заинтересованных лиц, в том числе
землепользователей, граничащих с земельными участками, на кото-
рые устанавливается публичный сервитут,

                                           п о с т а н о в л я ю:

1. Установить в пользу ООО «Партнер» публичный сервитут в це-
лях обслуживания объектов электросетевого хозяйства, в отношении 2
(двух) земельных участков, расположенных в границах Пучежского
муниципального района Ивановской области (Приложение 1).

2. Определить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок
девять) лет.

3. ООО «Партнер» обеспечить государственную регистрацию сер-
витута на земельные участки в соответствии с Федеральным законом
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пучежские
вести» и на официальном интернет сайте администрации Пучежского
муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования.

                                                                                      И.В. ЗОЛОТКОВА ,
      итсполняющий полномочия Главы Пучежского муниципального
     района, первый заместитель главы администрациипо экономике,
                                                                                  строительству и ЖКХ .

 ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

                                                                                               Приложение №1
                                                                    к постановлению администрации
                                                            Пучежского муниципального района
                                                                              от 27.02.2020 г.  № 66$п

        Перечень земельных участков, в отношении которых
            устанавливается постоянный публичный сервитут:

           Администрация Пучежского муниципального района
                                        Ивановской области

                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   от  27.02.2020                                                        № 66-п
                                         г. Пучеж

                        Об установлении публичного сервитута

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

  29 февраля в энергоуниверси-
тете состоялось открытое первен-
ство г.Иваново по легкой атлети-
ке среди спортивных школ и школ
олимпийского резерва области, в
которых также приняла участие
сборная Костромы. Соревнова-
лись спортсмены 2007 – 2008 го-
дов рождения.

   Наш район представляли: Катя
Егорова, Настя Шкурина, Миха-
ил Ежов   и Дмитрий Лебедев. Ре-
бята бежали дистанцию 600 мет-
ров.

   Стоит отметить, что для Кати
Егоровой эти соревнования были
дебютом, поэтому дистанция ей
далась тяжело.

   Настя Шкурина в своей воз-
растной группе с результатом
1.44.8 одержала уверенную побе-
ду и заняла первое место. Более

 Поздравляем с победой!

                                           ИЗВЕЩЕНИЕ
  В связи с поступившим заявлением, администрация Мортков-

ского сельского поселения Пучежского муниципального района
Ивановской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ, ст.10   № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» информирует ИП, КФХ о предстоящем предостав-
лении в аренду сроком на 3 года земельного участка с кадастровым
номером 37:14:050412:426, категории земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 100002,0 кв.м., разрешенное
использование – для сельскохозяйственного производства, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Пучежский район, СПК
«Заря».

 Заявки  на приобретение земельного участка в аренду сроком на
3 года принимаются в течение 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Ивановская область,  Пучежский
район, с. Мортки, ул. Школьная, д.9 в рабочие дни   с 8-00  до
17-00 ч., перерыв на обед с 12-00 до 14-00 ч.

 Осмотр земельного участка на местности производится по
согласованию сторон. Контактное лицо – Липецкая Г.Ф., тел
.: 8-906-512-93-10.

№
п/п

кадастровый
квартал

 целевое назначение
 (вид разрешенного
 использования)
 земельных участков

площадь
земельного
участка
(кв.м.)

местополо-
жение

1 37:14:030207 Для размещения и
обслуживания объек-
та электросетевого хо-
зяйства Трансформа-
торной подстанции
10/0,4 кВ

Ивановская
область,
Пучежский
район,
д. Затеиха,
юго-западнее
школы

114,0

2 37:14:030207 Для размещения и
обслуживания объекта
электросетевого  хозяй-
ства ВЛ-0,4 кВ, д. Зате-
иха от ВЛ-10  кВ № 155
ПС «Зарайское» до
вновь построенной ТП
на  ул. Школьной через
земельный участок с
кадастровым  номером
37:14:030207:1093

Ивановская
область,
Пучежский
район,
д. Затеиха

820,0

В минувшие выходные в Пу-
чежском краеведческом музее
открылась персональная выс-
тавка живописных произведе-
ний замечательного художни-
ка-любителя Людмилы Юрьев-
ны Дьяченко из Петрово Сегот-
ского поселения.

В первый день работы выстав-
ки с художником и его карти-
нами пришли познакомиться
любители живописи, творчес-
кая интеллигенция города и
района, школьники, ветераны.

Открывая выставку, директор
музея Михаил Викторович
Мартюнин сказал: «Мы рады
приветствовать наших гостей,
любителей изобразительного
искусства в Краеведческом му-
зее Пучежского муниципаль-
ного района!

В мире живописи почти нет
женщин-художниц, сравни-
мых с уровнем, например, Ра-
фаэля Санти или Леонардо да
Винчи. В творческой среде по-
стоянно говорят это просто по-
тому, что женщины не отлича-
ются пространственным мыш-
лением, не умеют рисовать и
неспособны, обучиться искус-
ству живописи.

Очень хотелось бы развеять
этот миф. Вы увидите сами,
сколько работ, все  они на удив-
ление неповторимые и имеют
свой стиль.

Итак, персональную выстав-
ку картин  Людмилы Юрьевны
Дьяченко, художника-любите-
ля, замечательной женщины,
мамы и бабушки объявляю от-
крытой!»

На выставке представлены
пейзажи, портреты, натюрмор-
ты, расписанные доски. Это в
основном работы, выполнен-
ные маслом и не только.

Во время открытия выставки
в адрес художницы и ее работ
звучали самые теплые слова:

-  Родная природа дарит нам
свои рассветы и закаты, свои
радуги и росы, свои вёсны,
зимы, осени и лета.

А мы все время куда-то спе-
шим, суетимся, торопимся,
боимся куда-то опоздать, что-
то не сделать, что-то не успеть,
и не замечаем этой красоты.

Виновник нашей встречи

Людмила Юрьевна, удивитель-
ный человек, наблюдательный
художник, она запечатлела для
нас эту красоту так, чтобы мы
научились замечать красоту
вокруг нас.

Красота лечит души. И это
особенно важно в наше, скажем
так, не очень доброе время. В
наше время, когда мужчины
теряют себя, когда стираются
границы и переиначиваются
ценности и понятия, подчас
именно женщина остается оп-
лотом и семьи, и общества.
Женщина, сохраняя способ-
ность творить, не теряет искру
созидания, подаренную всем
нам свыше от рождения.

И в преддверии  Междуна-
родного женского дня  хочется
сказать слова восхищения та-
ланту автора сегодняшней вы-
ставки, потому что в картинах
зримо присутствует женская
утончённость реальности и
фантазии. А путь женщины в
искусстве - это особый путь.

Людмила Юрьевна Дьяченко
- автор более 200 картин.

«Может, Людке цветов кто
подарит»! – шутит художница
о цели своей выставки и при-
нимает цветы и слова призна-
тельности от поклонников
творчества. Когда-то по
просьбе директора Петровско-
го клуба Людмилы Крыловой
разрисовала начинающая ху-
дожница разделочные доски. С
этого все и началось. Потом
подумала, что холст надо ку-
пить. «Сначала получилось по-

детски, как-то не очень», - при-
знается Людмила Юрьевна. Но
портреты рисовала всегда, с
детства, срисовывая с фотогра-
фий. Особое место в жизни ху-
дожницы занимают кошки.
Сейчас их три живет в доме. И
рисовать кошек получается,
только вот почти все работы с
этими животными разошлись.
Самая любимая работа - «До-
рога к храму», признается Люд-
мила Юрьевна.

Закрывая встречу, Михаил
Викторович выразил слова бла-
годарности: «Людмила Юрьев-
на! Разрешите поблагодарить
Вас за ваши художественные
сюжеты, за активное участие в
общественно-культурной жиз-
ни нашего района и плодо-
творное сотрудничество с  Кра-
еведческим музеем, пожелать
Вам долголетия, дальнейших
творческих успехов, новых идей
и удачных сюжетов для Вашего
творчества, дальнейших гран-
диозных художественных выс-
тавок!

Мы искренне признательны
Вам за эту замечательную твор-
ческую встречу! Это был поис-
тине «Русский провинциаль-
но-художественный  акцент»!!!

Надеемся на дальнейшее со-
трудничество с Вами!!

В память о нашей встрече
примите от благодарных почи-
тателей Вашего таланта цве-
ты и стихотворение от автора
собственных произведений
Г.Ю.Черновой «Волшебная
кисть».

того, она выполнила еще и второй
взрослый разряд.

   Дмитрий Лебедев и Михаил
Ежов на соревнованиях показали
свои результаты.

   Всех призеров отметили гра-
мотами и медалями. А мы в оче-
редной раз поздравляем Настю с
победой!

                                                                              Е.МАЛИНИНА.

    Портреты любимых людей и родная природа

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВО
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От всей души поздравляем с
юбилеем нашу любимую мамоч�
ку и бабушку Галину Аскольдов�
ну ГАВРИЛОВУ!

Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама,
                                   воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Желаем быть всегда
                             счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не старится душой.
                                   Дети, внуки
        (г. Кинешма, г. Заволжье).

Администрация Илья�Высоко�
вского поселения и совет вете�
ранов д. Дубново сердечно по�
здравляют Валентину Викторов�
ну ВАГИНУ с юбилеем, а также
всех, кто родился в марте!

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

От всей души поздравляем
Евгению Владимировну
СИЛУЯНОВУ с юбилеем!

Пусть череда
                    счастливых лет
Составит светлых дней
                            букет!
Пусть счастье,
                 словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый
             промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником
                        для Вас!
                                Коллективы:
                      ИП Антонов  А.Р.,
                   ИП Антонова О.Н.

Уважаемая Елена Михайлов�
на КИРСАНОВА!  Сердечно
поздравляем  Вас с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские
                                     ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро
                        всем дарите
Огонь душевной теплоты.
                         Совет ветеранов
             налоговой инспекции.

Поздравляем с юбилеем Нико�
лая Анатольевича КЛОКОВА!

Желаем здоровья и хорошего
настроения, благополучия, до&
машнего уюта, никогда не уны&
вай, долгих лет жизни тебе, ра&
дости! Будь счастлив!

           Мама, жена, дети, внуки.

15 марта состоится продажа
кур&молодок (рыжих, белых,
цветных) в 13&30&д. Дроздиха,
13&45& с. Сеготь, с 14&10 до
14&25& г. Пучеж (рынок), 14&35&
с. Илья&Высоково. Т.8&964&490&
45&61.

14 марта в 10�00 час. Пучежс&
кое местное отделение КПРФ
приглашает жителей города на
митинг у Дома культуры.

               В «САДКО»:
Профнастил, металлочере&

пица (с гарантированной ка&
либровкой), металлоштакет&
ник. Металлосайдинг, сайдинг
виниловый. Крепеж, саморе&
зы. Металлопрокат. Недорого.
Рассрочка до 3�х мес. «Садко».  
                     

Мотоблоки, навесное обору&
дование. Рассрочка до 4&х мес.
Недорого. «Садко».

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

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

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

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

Товары для удачной, теплой
рыбалки. Рыболовные видеока&
меры «Калипсо», эхолоты, на&
вигаторы. Сани для снегохо&
дов. Недорого. «Садко».

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

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

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

Насосы водяные погружные
фекальные. Недорого. «Садко».

Цветы искусственные. Недо&
рого. «Садко».

Пленка парниковая, укрыв&
ной материал, парники. Недо&
рого. «Садко».

        «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: холодильни&

ки, морозильные камеры, сти&
ральные машины, водонагрева&
тели,  плиты газовые и  газо&
электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».

«Мир Товаров»: цифровое ТВ,
приставки, продажа телевизо&
ров, спутниковых антенн «Три&
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста&
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.
Ул. Ленина, здание «строчки».

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, комплектующие для
окон, входные металлические.
Установка. Рассрочка.

В торжественном зале Пу&
чежского районного филиала
комитета Ивановской области
ЗАГС прошла встреча для бу&
дущих мам.

Самые искренние и сердеч&
ные поздравления с наступаю&
щим праздником весны и кра&
соты принимали они от его
руководителя  Татьяны Влади&
мировны Захаровой и психоло&
га ОБУСО «Комплексный
центр социального обслужива&
ния населения по Пучежскому
и Лухскому муниципальным
районам» Натальи Владими&
ровны Масловой.

Предпраздничная встреча
проходила в тёплой дружеской
атмосфере. Татьяна Владими&
ровна рассказала о том, что,
когда женщина становится ма&
терью, меняется вся её жизнь,
что в ней открываются все ее
лучшие качества, что дети & это
самое дорогое для матери, что
счастлив тот, кто с детства зна&
ет материнскую любовь, ласку,
заботу.

Психолог Наталья Владими&
ровна Маслова провела для бу&
дущих мам психологический

Счастливого материнства!

настрой на появление малыша
в семье, познакомила с психо&
логическими упражнениями,
снижающими уровень тревож&
ности в период ожидания ре&
бенка, дала рекомендации, как
построить общение с ребенком
до рождения. Наталья Влади&
мировна организовала группо&
вое занятие для мам через дет&
ские игры: сбор кубиков по
сказкам, инсценирование сказ&
ки «Репка» с помощью вязаных
пальчиковых игрушек, гамма&
рисование цветными каранда&

шами и другие. С помощью та&
ких занятий Наталья Владими&
ровна помогла эмоционально
расслабиться и оценить на&
строение будущих мамочек.

В завершение мероприятия
каждая мама получила букет
цветов и памятный кулек&суве&
нир. На прощание организато&
ры встречи пожелали будущим
мамам радости и счастья, креп&
кого здоровья, активного раз&
вития малышам, успешных ро&
дов и счастливого материнства.

Конкурс «Супер&мама 2020!
состоялся 8 марта в районном
Доме культуры. К радости орга&
низаторов, принять участие в
состязании изъявили желание
семь прекрасных и смелых мам.

Каждую конкурсантку при&
шли поддержать их родные и
близкие, друзья, знакомые и,
конечно же, их дети. Испыта&
ния оказались нелегкими: нуж&
но было проявить чувство юмо&
ра, смекалку, продемонстриро&
вать свою артистичность, уме&
ния и кругозор. Но наши мамы
& самые отважные, они без тру&
да шутили и  продемонстриро&
вали костюм Феи&Волшебни&
цы!

Из конкурса в конкурс участ&
ницы удивляли всех зрителей
своим очарованием, изящнос&
тью, творчеством, энергией,
добротой и оригинальностью.
На каждом этапе  мамочки по&
казывали свое мастерство в ку&
линарии, домохозяйстве, руко&
делии, грации и пластике. Все
участницы были на высоте, су&
дьям предстоял нелегкий вы&
бор, но они с ним справились.

Председательствовало стро&
гое, но справедливое жюри, ко&
торое состояло из обаятельных
и талантливых мужчин нашего
города. Хорошо справились с
ролью ведущих на празднике
Любовь Переходова и Артём
Жигалов. Радостно осознавать,
что в этом поединке не оказа&
лось проигравших, а только
победители. Каждая конкур&
сантка заняла свое место на
пьедестале.

Результаты конкурса были
объявлены по номинациям:
«Миссис Талант» & Светлана
Огнева, «Миссис Вдохнове&
ние» & Ольга Чурсина, «Миссис
Очарование» & Наталья Панте&
леева, «Миссис Обаяние» & Та&
тьяна Красовская, «Миссис

Оригинальность» & Наталья
Молькова, «Миссис Артистич&
ность» & Ирина Шишова,
«Миссис Грация» & Светлана
Горячева. Приз «Зрительских
симпатий» отдали Светлане
Горячевой. Титул «Вице Мис&
сис Супер&мама& 2020» стала
Светлана Огнева. И главный
приз «Супер Мама &2020» по&
лучила Наталья Молькова,
многодетная мама города Пу&
чежа.

Все участницы конкурса «Су&
пер Мама & 2020» получили за&
ряд неудержимой энергии, уве&
ренность в себе и своих силах, а
также радостные эмоции. В
этот день в их сердцах родилась
решимость оставаться супер&
мамами не только в семье, но и
по отношению ко всем, кто их
окружает. А зрители получили
огромное удовольствие от ме&
роприятия.

Такие конкурсы способству&
ют укреплению дружеских от&
ношений семьи, развитию
творчества и находчивости.

Выражаем благодарность и
восхищение всем участницам
конкурса! В этот праздничный

день для проведения конкурса
«Супер & мама 2020» любезно
предоставили свои подарки
спонсоры нашего города. Это:

& ООО «Садко», индивиду&
альный предприниматель  &
Александр Романович Анто&
нов;

& Общество с ограниченной
ответственностью «Ришелье»,
руководитель Михаил Юрье&
вич Голованов;

& Индивидуальный предпри&
ниматель Роман Ильич Сухов;

& Индивидуальный предпри&
ниматель Владимир Валерье&
вич Полев;

& Салон красоты «Лоренти&
но», индивидуальный пред&
приниматель Григорян Лорен&
тино Бубертович;

& Салон «Стиль» , индивиду&
альный предприниматель Ма&
рия Кузнецова;

& Развлекательный центр
«Националь», индивидуаль&
ный предприниматель Илья
Михайлович Воронков.

Большое спасибо вам за ока&
занную спонсорскую помощь!
Надеемся на дальнейшее твор&
ческое сотрудничество.

Кто она  � «Супер�мама 2020»?
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Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги
до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, знаки, самовары,
к о л о к о л ь ч и к и . з о л о т ы е
монеты, старинные юве�
      лирные   украшения.
 Тел. 8�920�075�40�40. реклама

реклама

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

реклама
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В ООО «Технострой» работают опытные специалисты, которые ока�
зывают высококвалифицированную помощь в г. Пучеже и Пучежском рай�
оне по решению вопросов, связанных с оказанием ритуальных услуг.

Когда умирает близкий человек – это горе и потрясение для всех его
родных. Организация похорон и заказ ритуальных услуг достаточно хло�
потное дело. Это оформление необходимых документов, заказ места на
кладбище, покупка ритуальных принадлежностей, заказ автотранспорта,
организация поминальных церемоний и пр. Об этом даже сложно думать,
когда на душе такой тяжкий груз и печаль. Наша служба поможет Вам
организовать процесс захоронения и в самые сжатые сроки предложит все
необходимые ритуальные услуги  для того, чтобы Вы смогли достойно
проводить умершего в последний путь.

                           Стоимость ритуальных услуг:
1. Оформление документов для погребения – 100 руб.
2. Услуги автокатафалка � 850 руб./ч.
3. Погребение  � 5000 руб.
4. Газель (13 сидячих мест)  � 900 руб. /ч.
5. Дополнительное сервисное обслуживание (доставка тела в морг, в

церковь, к месту прощания; вынос (занос) тела с гробом из дома (домой),
погрузка (выгрузка) тела с гробом в  автокатафалк, поднос к месту захоро�
нения; изготовление траурных венков и гробов нестандартных размеров и
пр.)  � согласно Прейскуранту.

Транспортировка тела умершего в (из) г. Иваново, г. Шуя, г. Ниж�
ний Новгород и другие.

В продаже всегда имеются: гробы с обивкой в ассортименте, венки,
кресты деревянные, таблички, ленты и др. Тел. (49345) 2�15�34, г. Пучеж,
ул. Ленина, д. 43 а, режим работы: ежедневно с 8�00 ч. до 24�00 ч.

реклама

            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

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

ТЕХ. ОСМОТР�450 рублей.
ОСАГО без переплат! Ул.2�я
Производственная, д.9 (тер�
ритория Сельхозтехники),
т.8�915�837�18�56.

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

МУП «Пучежская сетевая
компания» сообщает, что
17 марта 2020 г. с 13�00 до
17�00 будет отключение воды
во всем г. Пучеже в связи с рег�
ламентными работами.

Выражаем сердечную благо�
дарность Н.И. Щербаковой,
совету ветеранов с. Зарайское,
семье М.В. Каулько, А.А. Голу�
бевой, К.В. Мажухину, З.Н.
Бородулиной, З.П. Папутко�
вой, В.Н. Тихомировой, друзь�
ям и коллегам, родным, близ�
ким и  всем, кто оказал мораль�
ную и материальную помощь в
похоронах нашего мужа, отца и
деда МАТВЕЕВА Николая
Константиновича.

                   Жена, дети, внуки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Специализированная органи�
зация ООО «Технострой» вы�
полнит: монтаж системы ото�
пления, обвязку газовых котлов
и другие сантехнические рабо�
ты. На выполненные работы
устанавливается гарантия один
год. Качественно. Быстро. Не�
дорого. Выезд и осмотр бес�
платно. Адрес: г. Пучеж, ул.
Ленина, д.43 а, тел. 8(49345)
2�15�34.

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

                   РАБОТА:
Требуются на работу в г. Ива�

ново: водители кат. «С», трак�
тористы,экскаваторщики,
автокрановщик, слесарь по
ремонту грузовых автомоби�
лей. Имеется место для прожи�
вания. Достойная, своевремен�
ная заработная плата, трудоус�
тройство. Т. 8�905�059�37�77,
8�963�151�70�07.

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

Требуются сотрудники для ра�
боты на складах г. Москвы и
Московской области, 1500�
1850 руб./смена. Т. 8�905�555�
21�05, 8�966�001�51�00, http://
работавахтой.москва.

Требуется грузчик. Т. 8�963�
215�46�44.

В организацию срочно требу�
ется повар. Т. 8�906�617�49�44,
8�920�676�81�58.

                КУПЛЮ:
Куплю: самовары, иконы,

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

                  ПРОДАМ
       НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру в с. Кандаурово,

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

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

1�комн. кв., ул. Приволжс�
кая. Недорого.    Т.8�908�165�
90�22.

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

2�комн. кв. Т. 8�980�688�08�
84.

2�комн. кв. с индивидуаль�
ным отоплением, 46,9 кв.м.
Торг уместен.      Т.8�906�514�
22�04.

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

Дом пл. 56 кв. м, русская печь,
веранда 20 кв. м, зем. уч. 15 сот.,
баня,  2 скваж., у реки,
с. И�Высоково, 800 т.р.
Т. 8�902�995�21�96.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

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

Продаем КУР�НЕСУШЕК от
120 дней. Бесплатная доставка
от 5 шт. Т. 8�958�100�27�48.
Сайт: nesushki.ru.

Домашних поросят, кур�
молодок. Доставка бесплатно.
Т.8�910�129�20�35.

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

Продам петухов. Недорого.
Т. 8�915�849�14�91.

Стиральную машину автомат,
б/у в хор. состоянии. Т.8�961�
247�20�14.

           ПРОДАМ АВТО:
ВАЗ�2105, 2006 г.в. Т.8�961�

007�03�82.

реклама

 17 марта (вторник) с 9�00 до 15�00 в РДК

 «Курский трикотажный комбинат»
      реализует по фабричным ценам:
 кардиганы, джемперы, платья,
 кофты из натуральной шерсти.
                    Размеры от 44 до 64.

реклама

реклама
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