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Примите сердечные поздрав�
ления с 31�ой годовщиной вы�
вода советских войск из Афга�
нистана! Тридцать один год
назад советские войска, про�
явившие мужество, стойкость и
верность интернациональному
долгу, были выведены из Афга�
нистана. Этот день в России
объявлен Днём памяти воинов�
интернационалистов, участво�
вавших в урегулировании воен�
ных конфликтов на территории
ближнего и дальнего зарубежья.
Эта многолетняя кровопролит�
ная  война принесла много стра�
даний нашему народу.
 Сегодня мы отдаём дань глу�
бокого уважения всем участни�
кам тех трагических событий,
мы склоняем головы перед все�
ми,  живыми и павшими,  кто
до конца остался верен своей
стране, с честью исполнил свой
воинский долг. Сколько бы ни
прошло времени, память о вой�
не по�прежнему болью отзыва�
ется в сердцах нашего народа.
Эти события навсегда войдут в
историю нашей страны,  оста�
нутся в памяти народа, отцов и
матерей, потерявших своих сы�
новей.  В неимоверно трудных
условиях боевой жизни, вдали
от дома,  ежечасно подвергаясь
смертельной опасности, наши
солдаты сохранили верность
воинской присяге, стойкость,
мужество и преданность Роди�
не. Среди них и наши земля�

В весенне � летний период 2020 года запланированы  рабо�
ты по благоустройству сквера по ул. Ленина (слева от По�
чты), включающие в себя восстановление освещения,  троту�
арной плитки, облицовку парапетов по периметру сквера,
установку скамеек.

 В рамках празднования 75� годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне и  в целях увековечивания памяти о
наших героях планируется обустроить здесь  «Сквер героев»
(рабочее название).

Для организации «Сквера героев» планируется использо�
вать изображений героев Советского Союза и Социалисти�
ческого труда со стел, демонтированных с «Аллеи славы» в
Летнем парке.

С целью изучения общественного мнения Управление го�
родского хозяйства и ЖКХ района сообщает о начале приема
предложений, дизайн – проектов, идей по форме, стилисти�
ческому оформлению стены памяти.

Общественное обсуждение продлится с 10.02.2020 по
10.03.2020

Свои предложения  Вы можете направить посредством
факсимильной связи, электронной почтой, факс (49345)
2�31�73, тел. 2�13�64,  e�mail: puch.gorod@gmail.com; или
представить лично по адресу: 155360, Ивановская область,
г.Пучеж, ул. Ленина, д.27, каб. 107, в рабочие дни с 9�00 до
16�00, перерыв с 12�00 до 13�00.

Уважаемые жители!

ки. Мы гордимся вами, про�
шедшими суровые испытания.
В мирное время вы немало сде�
лали полезного для родного
района, сохраняете и приумно�
жаете лучшие традиции боево�
го товарищества, активно уча�
ствуете в патриотическом вос�
питании молодёжи.  Низкий
поклон вам, дорогие ветераны�
афганцы, воины�интернацио�
налисты, за ваш боевой подвиг,
за  нынешний вклад в развитие
района! Именно вы, ветераны
боевых действий, приняли эс�
тафету от ветеранов Великой
Отечественной войны, эстафе�
ту сохранения и приумноже�
ния славных боевых традиций,

Не всем суждено было вер�
нуться домой с войны. Для
многих она стала роковой. Мы
разделяем боль и горечь утра�
ты с теми, кто потерял  близ�
ких, родных людей. Светлая
память погибшим!

 Желаем воинам�интернаци�
оналистам, ветеранам всех
войн, их родным и близким,
жителям района крепкого здо�
ровья и неиссякаемой энергии,
благополучия и счастья, мира
и добра !

                     Глава Пучежского
     муниципального района
                    И.Н. ШИПКОВ.
Председатель Совета Пучеж�

скогомуниципального района
                    В.Н. ФИЛАТОВА.

         Уважаемые ветераны афганской войны,
                   воины�интернационалисты!
Дорогие жители Пучежского муниципального района!

               ЗДРАВООХРАНЕНИЕ               ЗДРАВООХРАНЕНИЕ               ЗДРАВООХРАНЕНИЕ               ЗДРАВООХРАНЕНИЕ               ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

  В Ивановской области реали�
зуется региональный проект по
строительству в сельской местно�
сти фельдшерско�акушерских
пунктов. Модульные комплексы
уже установлены в некоторых му�
ниципалитетах, в том числе и в
нашем – на территории Илья�
Высоковского поселения. Отме�
тим, что средства на строительство
направлены из областного бюдже�
та в целях совершенствования
первичного звена здравоохране�

ния. Строительство нового лечеб�
ного учреждения было начато, на�
помним, в целях совершенствова�
ния укрепления здоровья населе�
ния, обеспечения доступности
качественной медицинской помо�
щи. Прежний ФАП находится в
аварийном состоянии и его вос�
становление нецелесообразно.

   Новый фельдшерско�акушер�
ский пункт – это светлое, теплое
здание, которое оснащено совре�

менным оборудованием, благода�
ря чему жители будут получать
доврачебную медицинскую по�
мощь в соответствии с законом об
организации оказания  первичной
медико�санитарной помощи и со�
гласно стандарту оснащения
ФАП.

   В настоящее время готовятся
документы для лицензирования
нового медицинского учреждения.

                                                                                       Е.МАЛИНИНА.

Ждём открытия ФАПа!

Цель его визита � контроль реа�
лизации в  Пучежском районе бла�
готворительных проектов компаний
группы «Газпром межрегионгаз».

Первым пунктом поездки стал
Мемориальный комплекс  геро�
ям Великой Отечественной вой�
ны на берегу реки Волги в Пуче�
же.

«Память поколений» так назы�
вается благотворительный проект
ООО «Газпром межрегионгаз Ива�
ново» и АО «Газпром газораспре�
деление Иваново», в рамках ко�
торого к 9 мая 2020 года в 5 райо�
нах нашей области будут восста�
новлены либо возведены с нуля 17
обелисков  Великой Отечествен�
ной войны.  Пучежская стела
«Никто не забыт, ничто не забы�
то» в их числе.

Уже сегодня на реконструкцию
стелы компания «Газпром межре�

гионгаз Иваново» выделила более
1 млн рублей. Разработан ориги�
нальный проект архитектурной
подсветки обелиска. В самое бли�
жайшее время начнутся подгото�
вительные  и ремонтные работы.

«В этом году наша страна отме�
чает важную  дату � 75�летие По�
беды в Великой Отечественной
войне, � говорит депутат Иванов�
ской областной Думы, генераль�
ный директор ООО «Газпром меж�
регионгаз Иваново» и АО «Газп�
ром газораспределение Иваново»
Сергей Мазалов. – Наши компа�
нии начали готовиться к нему
еще в прошлом году.  В рамках
благотворительного проекта «Па�
мять поколений» уже восстанов�
лены три памятника в Юрьевец�
ком районе.  К 9 мая должны быть
готовы все 17 обелисков в Пучеж�
ском, Кинешемском, Заволжс�

ком, Юрьевецком и Верхнеланде�
ховском районах. Наш долг и
честь – хранить память о героях
Великой Отечественной войны и
передавать ее своим детям, вну�
кам и правнукам».

Кстати говоря, среди благотво�
рительных проектов, реализуе�
мых под руководством Сергея
Мазалова, есть и проекты для пу�
чежских ребятишек.

На днях вратари детской хок�
кейной команды Пучежа вновь
получили в подарок от депутата
Мазалова полную экипировку и
клюшки.  Кроме того, Мазалов
помог с установкой современной
системы отопления в домике для
переодевания юных хоккеистов.
Насколько качественно  сделаны
эти работы, Сергей Мазалов  так�
же успел проверить в ходе своего
визита.

                    ВИЗИТ                    ВИЗИТ                    ВИЗИТ                    ВИЗИТ                    ВИЗИТ

    Пучеж  с рабочим визитом посетил депутат
 Ивановской областной Думы  Сергей Мазалов
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В текущем году программа под�
держки местных инициатив в муни�
ципалитетах Ивановской области
будет продолжена, а ее финансиро�
вание существенно возрастёт. Об
этом сообщил губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресен�
ский на встрече с представителями
ТОС и уличкомов, общественными
активистами города Тейково.

В ходе рабочей поездки в Тей�
ково глава региона в формате воп�
росов�ответов обсудил с предста�
вителями ТОС и уличкомов основ�
ные проблемы развития города. В
центре внимания – вопросы бла�
гоустройства, развития городской
среды и инфраструктуры.

«У нас есть проекты по Тейкову
касательно комфортной городс�
кой среды, есть понимание, что
делать в здравоохранении. Но про�
блем накопилось много, и важно,
чтоб вы высказали свое мнение �
на что в первую очередь обратить
внимание», � пригласил к диалогу
участников встречи Станислав
Воскресенский.

Представитель ТОС «Индустри�
альный» Валентина Шахова под�
няла вопрос о программе благоус�
тройства и поддержке инициатив
жителей. Она рассказала, что в
прошлом году в рамках обмена
опытом представители Фурманов�
ского, Южского районов показа�
ли, как им удалось благоустроить
свои районы, улицы, установить
детские площадки в рамках обла�
стной программы. Будет ли про�
должена такая программа в этом
году, � поинтересовалась предста�
витель ТОС.

Станислав Воскресенский от�
ветил, что задача по созданию ком�
фортной среды в регионе реали�
зуется по нескольким направле�
ниям. Есть национальный проект
«Жилье и городская среда», есть
программы и гранты Президента
России, которые область успеш�
но выигрывает. Он напомнил, что
масштабный проект преображе�
ния, который стартует в Тейкове,
� итог победы в 2019 году во Все�
российском конкурсе лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях, ини�
циированного Президентом Рос�
сии. «Мы на эти деньги создаем
такие пространства, которые бы
меняли ощущение от жизни в го�
роде или на селе. То есть, это та�
кие знаковые места, которые бы

помогли переосмыслить свой го�
род, село, полюбить его еще силь�
нее, остаться здесь, создавать ра�
бочие места. В идеале, как это
получилось в Гавпосаде, такие
пространства – дополнительный
фактор привлечения инвестиций
и создания рабочих мест», � под�
черкнул Станислав Воскресенс�
кий. В этом году в Тейкове, Юже,
Кинешме, Шуе стоит задача со�
здать именно такие пространства.

Вместе с тем губернатор подчер�
кнул, что благоустройство для
каждого жителя начинается с при�
домовой территории. Именно по�
этому, когда на одной из встреч с
ТОСами активные общественни�
ки предложили сделать неболь�
шую областную программу благо�
устройства в рамках поддержки
местных инициатив, идея была
реализована. «В прошлом году на
нее было предусмотрено 10 млн
рублей, как пробный вариант. Ак�
тивные ТОСы получили средства,
чтобы сделать и преобразить жиз�
ненное пространство своего дво�
ра», � напомнил губернатор. В
результате конкурсного отбора
субсидии на благоустройство тер�
риторий в рамках поддержки ме�
стных инициатив, реализуемых
по подпрограмме «Благоустрой�
ство дворовых и общественных
территорий» региональной гос�
программы «Формирование со�
временной городской среды» в
2019 году распределены 14 муни�
ципальным образованиям на 28
проектов. «В этом году мы про�
грамму не просто продлим, но и
увеличим. Сейчас внимательно
считаем, думаю, что увеличим се�
рьезно, в пять раз, до 50 млн руб�
лей. Но чтобы не только ТОСы
участвовали, активные уличкомы
тоже должны в ней участвовать»,
� отметил Станислав Воскресенс�
кий. «Эта программа, что называ�
ется, инициативный бюджет, ког�
да граждане сами определяют,
куда тратить бюджетные деньги»,
� уточнил глава региона. Он при�
звал представителей территори�
альных общественных самоуп�
равлений, уличкомы, инициатив�
ные группы граждан подавать за�
явки, участвовать, побеждать и
преображать свои территории.

Отметим, на встрече также зат�
ронули вопросы здравоохранения,
сферы ТКО, реализации обще�
ственных инициатив.

    В регионе существенно увеличат
       финансирование программы
     поддержки местных инициатив

11 февраля на базе муниципаль�
ного учреждения «Многофункцио�
нальный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных
услуг Пучежского муниципального
района Ивановской области» (МУ
«МФЦ Пучежского МР ИО») на�
чальником Департамента развития
информационного общества Ива�
новской области Валерием Иващен�
ко был проведен личный прием граж�
дан.

На приём к начальнику Депар�
тамента обратилось пять человек,
в том числе главы сельских посе�
лений.

Так житель Пучежского района
пожаловался на проблемы с теле�
визионным вещанием и радио�
сигналом. Глав сельских поселе�
ний интересовали вопросы досту�
па к высокоскоростному Интер�
нету в сельской местности. Жи�
тели поселений сетуют на плохой
прием и проблемы с передачами
данных, к тому же не у вех жите�
лей сельской местности есть вы�
ход в Интернет и точки подклю�
чения. Руководителей поселений

       Приём граждан по вопросам развития
   информационного общества прошёл в МФЦ

волнуют вопросы, связанные с
неустойчивостью мобильной свя�
зи различных операторов мобиль�
ной сети: существует ли возмож�
ность строительства дополнитель�
ных мобильных вышек?

Валерий Иващенко дал все не�
обходимые разъяснения и реко�

мендации по вопросам развития
сотовой и проводной связи, под�
ключения к сети Интернет, циф�
рового телерадиовещания. Вопро�
сы, требующие дальнейшей про�
работки, взяты руководителем Де�
партамента под личный контроль.

На встрече с научной обществен�
ностью региона губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресен�
ский обсудил основные вопросы вза�
имодействия с высшей школой в
рамках социально�экономического
развития региона. Напомним, на
прошлой неделе Президент России
Владимир Путин провел совместное
расширенное заседание президиума
Госсовета РФ и Совета при Прези�
денте по науке и образованию, в
центре внимания которого � повы�
шение роли регионов в подготовке
кадров для экономики и социальной
сферы.

Станислав Воскресенский рас�
сказал об основных принятых ре�
шениях. В частности, с подачи
вузовского сообщества подняты
вопросы развития сетевых обра�
зовательных программ. Формаль�
но они есть, но когда дело доходит
до конкретных проектов, возни�
кают вопросы взаимодействия и
финансирования межвузовских
программ. Президент поручил
Минобразования РФ урегулиро�
вать эти вопросы и определять
четкий порядок финансирования.
«Для нашей Ивановской области
я считаю это очень важным. У нас
сильные вузы, и наше серьезное
конкурентное преимущество в
том, что мы могли бы создавать та�
кие программы для нескольких
вузов страны. И наших ребят обу�
чать, и программы презентовать
вовне, привлекая студентов из
других регионов, других стран та�
кими современными технология�
ми образования», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Помимо этого на Госсовете Рос�
сии заявлено об увеличении ма�
териального обеспечения высших
учебных заведений. Регион готов
поддержать на уровне министер�
ства, правительства России все
заявки вузов, которые будут сфор�
мированы. Однако эта работа об�
разовательными учреждениями
должна быть проведена своевре�
менно, подчеркнул губернатор.

На встрече с научной обще�
ственностью затронуты вопросы
научных разработок и их внедре�
ния. «Ивановская область по ко�
эффициенту изобретательской
активности в Росси на втором ме�
сте после Москвы. Это хорошо,
вы этим активно занимаетесь, ре�
гистрируются патенты, но важно,
чтобы эти патенты использова�
лись, доходили до реальной эко�
номики», � сказал Станислав Вос�
кресенский. «В связи с этим ду�

маю, было бы правильным, чтобы
в Наблюдательных советах наших
вузов были представители круп�
нейших компаний, которые рабо�
тают либо в Ивановской области,
либо в индустрии. В других регио�
нах, где это было сделано, такая
практика только пользу приносит.
Это возможность прямой комму�
никации с крупной промышлен�
ностью, возможность дополни�
тельного привлечения средств. И
главное – возможность влиять на
образовательный процесс», � под�
черкнул глава региона. Он доба�
вил, что с 1 июля этого года сни�
мается требование об обязатель�
ном лицензировании образова�
тельных площадок, созданных
вузами совместно на предприяти�
ях. Такое требование очень тормо�
зило этот процесс, отметил Ста�
нислав Воскресенский. Он попро�
сил вузовскую общественность
проследить, как будет исполнять�
ся это поручение.

Представители вузов региона
рассказали о направлениях своей
работы, совместных проектах и
задали вопросы главе региона.
Также отмечены те сферы дея�
тельности высшей школы, со�
трудничество по которым будет
наиболее востребовано как со сто�
роны региональной власти, так и
экономики в целом.

Проректор Ивановской госу�
дарственной медицинской акаде�
мии Вера Баклушина рассказала
о совместной работе по разработ�
ке региональной программы раз�
вития здравоохранения, формиро�
ванию механизма целевого обуче�
ния в медвузе. Она также побла�
годарила за реализуемые в регио�
не меры поддержки медицинских
кадров. В свою очередь Станис�
лав Воскресенский отметил, что
решение целого ряда проблем в
здравоохранении лежит не в ме�
дицинской сфере, это вопрос уп�
равленческих решений и пра�
вильного распределения имею�
щихся ресурсов.

Проректор ИГЭУ Владимир
Тютиков обозначил вопрос подго�
товки кадров для энергетической
отрасли: вуз готов разработать
спецкурс для сотрудников энер�
гокомпаний, которые уже работа�
ют в энергетике, особенно в му�
ниципальных районах, но при
этом не обладают профильным
образованием. Станислав Воскре�
сенский согласился с прозвучав�
шим предложением. Он напом�
нил, что энергоуниверситет, по

мнению профессионалов отрасли,
занимает лидирующие позиции в
России в подготовке кадров, так,
совместно с Россетями сейчас ре�
ализуется новый образователь�
ный проект � научно�образова�
тельный центр (полигон) «Цифро�
вая подстанция». Губернатор так�
же отметил, что одним из перспек�
тивных направлений сотрудниче�
ства с вузом должна стать энерго�
эффективность. «Есть компетен�
ции, которые мы применяем в об�
ласти очень мало, но они у вас есть
– в первую очередь это энергоэф�
фективность. Хочу попросить
здесь с нами работать плотнее», �
добавил губернатор. Свои разра�
ботки в сфере энергосбережения
и энергоэффективности есть и в
Ивановском государственном по�
литехническом университете. Уже
несколько лет здесь готовят спе�
циалистов для жилищно�комму�
нального хозяйства, но на коммер�
ческой основе. «По статистике
только около 10 процентов работ�
ников сферы ЖКХ в России име�
ют профильное образование, од�
нако мы не имеем возможность их
готовить за счет бюджетных
средств», � посетовала завкафед�
рой ИвГПУ Людмила Опарина.
Станислав Воскресенский пообе�
щал, что поднимет этот вопрос на
федеральном уровне.

Проректор Ивановской госу�
дарственной сельскохозяйствен�
ной академии им. Д.К. Беляева
Дмитрий Фомичев рассказал о
практическом взаимодействии с
сельхозпредприятиями региона, в
том числе о прикладных научных
исследованиях в области селекци�
онно�геномной работы совместно
с ведущими хозяйствами региона.
Ректор Ивановского государ�
ственного химико�технологичес�
кого университета Михаил Бутман
подробно остановился на исследо�
вательской активности в рамках
национального проекта «Наука».
Сейчас коллектив вуза участвует
в реализации более 25 грантов
Российского фонда фундамен�
тальных исследований и Россий�
ского научного фонда, семи пре�
зидентских грантов, что позволя�
ет привлекать к работе молодых
ученых. Университет планирует
развивать эту деятельность. Ста�
нислав Воскресенский поручил
профильному департаменту ока�
зать содействие в формировании
и прохождении заявок для всерос�
сийских отборов.

  Научная общественность Ивановской области представила видение
             конкурентных преимуществ высшей школы региона

Период новогодних и рождествен�
ских праздников все субъекты элек�
троэнергетики региона отработали
в штатном режиме. Об этом в ходе
первого в этом году заседания шта�
ба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории
Ивановской области сообщил заме�
ститель председателя правительства
региона Александр Шаботинский.

Генерирующим и сетевым ком�
паниям региона поручено обеспе�
чить надежное и безаварийное
электроснабжение потребителей
в завершающем этапе отопитель�
ного периода 2020 года.

Как доложил директор предста�
вительства ОАО «Системный опе�
ратор единой энергетической си�
стемы» в Ивановской области
Юрий Кандалов, в 2019 году энер�
госистема Ивановской области
функционировала устойчиво. За
прошедший год не зафиксирова�
но нарушений нормального режи�
ма системного характера. Макси�
мум потребления мощности в
энергосистеме зафиксирован 24

января 2019 года и составил 603
МВт при температуре наружного
воздуха �16,70С. В целом потреб�
ление электрической энергии за
2019 год составило 3,5 млн кВт/ч,
что на 0,8% ниже показателя 2018
года. Основными причинами сни�
жения потребления явились, в том
числе влияние температурного
фактора в декабре 2019 года.

Кроме того, на заседании реги�
онального штаба департаменту
энергетики и тарифов Ивановской
области поставлена задача разра�
ботать Схему и Программу перс�
пективного развития электроэнер�
гетики Ивановской области на
2021�2025 годы. Программа долж�
на определить основные направ�
ления и приоритеты развития
электроэнергетического сектора
экономики на среднесрочную
перспективу. Александр Шабо�
тинский дал поручение всем
субъектам электроэнергетики ре�
гиона предоставить информацию,
необходимую для выполнения
этой работы.

    В Ивановской области разработают схему
        и программу перспективного развития
        электроэнергетики на 2021*2025 годы
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В Ивановской области дан старт
мониторингу организации и каче�
ства питания учащихся муници�
пальных образовательных органи�
заций. Его инициаторами высту�
пили депутаты областной Думы,
Уполномоченный по правам ре�
бенка в Ивановской области, ре�
гиональное отделение партии
«Единая Россия».

Мониторинг связан с реализа�
ций инициативы Президента Рос�
сии Владимира Путина, озвучен�
ной им во время Послания Феде�
ральному Собранию, об обеспече�
нии к 2023 году всех школьников
младших классов бесплатным го�
рячим питанием. Для ее реализа�
ции необходимо обеспечить инф�
раструктуру в школах, наладить
систему снабжения качественны�
ми продуктами.

Целью мониторинга заявлено
получение актуальной информа�
ции об организации и качестве
питания во всех школах Иванов�
ской области. Он будет проходить
в марте с участием как контроли�
рующих организаций, так и роди�
тельской общественности. Ини�
циаторы рассчитывают выявить
существующие проблемы, а так�
же распространить имеющийся
позитивный опыт.

В пятницу, 7 февраля, в регио�
нальном Институте развития об�
разования состоялось совещание,

посвященное подготовке к прове�
дению общеобластного монито�
ринга. Выступая перед его участ�
никами, спикер регионального
парламента Марина Дмитриева
напомнила, что по статистике в
структуре заболеваний детей пер�
вое место занимают болезни  ор�
ганов пищеварения – почти 20 %.
Она также проинформировала
участников заседания о федераль�
ных законотворческих новеллах,
посвященных обсуждаемой теме.

Кроме того, Марина Дмитриева
подчеркнула, что организация пи�
тания школьников и его качество
в муниципалитетах региона будет
находиться на постоянном депу�
татском контроле.

В свою очередь заместитель
председателя Ивановской облас�
тной Думы Анатолий Буров напом�
нил, что с начала этого года в ре�
гионе бесплатным горячим пита�
нием обеспечиваются учащиеся 1�
4 классов из малоимущих семей.
Он также отметил, что к меропри�
ятиям в рамках мониторинга под�
ключатся депутаты представи�
тельных органов местного само�
управления.

Добавим, что в подготовитель�
ном совещании приняли участие
работники образования, педагоги,
родительская общественность,
депутаты разных уровней.

Глава Пучежского муниципаль�
ного района Игорь Шипков про�
вел очередную встречу с населе�
нием в Затеихинском поселении.
Она прошла 7 февраля в сельском
Доме культуры.

Более сорока человек пришли
пообщаться и послушать руково�
дителя муниципалитета. Сначала
Игорь Шипков рассказал о том,
какие социально�экономические
изменения происходят в районе,
осветил те вопросы, которые под�
нимались год назад на встрече с
жителями Затеихинского поселе�
ния. В заключение Глава района
ответил на вопросы граждан.

На встрече поднимались как и
общие для района вопросы пасса�

жироперевозок, здравоохранения,
газоснабжения, ремонта дорог,
вырубки и складирования леса,
так и характерные для данного по�
селения: ремонт сельского клуба
в д. Затеиха, его материально�тех�
ническое состояние. Жители За�
райского также поинтересовались
судьбой их клуба, библиотеки,
сноса ветхих домов и пригласили
Игоря Николаевича провести та�
кую же встречу в их селе. Подоб�
ное мероприятие запланировано и
включено в график работы руко�
водителя муниципалитета.

Напомним, что в Зтеихинском
поселении проживает более семи�
сот человек, из которых около пя�
тисот � в д. Затеиха.

   В регионе пройдет мониторинг
   организации и качества питания
                школьников

     Встреча с жителями
 Затеихинского поселения
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Сто двадцать три года назад
жительницы Российской импе�
рии уверенно заявляли, что со�
стоят в браке, в то время как
мужчины скромно признава�
лись, что холосты. В результате
число замужних женщин пре�
высило число женатых мужчин.
Рассказываем, как случайно
сохранившиеся переписные
листы первой всеобщей пере�
писи населения 1897 года по�
могают восстанавливать родос�
ловные.

Коллективное фото. Всеоб�
щая перепись населения про�
шла по состоянию на 9 февра�
ля (28 января по старому сти�
лю) 1897 года и охватила всю
территорию Российской импе�
рии. Несмотря на гигантские
пространства, неоднородность
населения и отсутствие опыта
проведения подобных масш�
табных исследований, первая
перепись в России была орга�
низована на высоком уровне. В
ней участвовали все жители
страны, независимо от места
проживания, принадлежности
к сословию и вероисповедания.
Например, император Нико�
лай II в графе «Род деятельнос�
ти» переписного листа указал:
«Хозяин земли русской», а в
графе «Побочные занятия» —
«Землевладелец».

Благодаря переписи 1897
года мы знаем, что численность
населения России на тот мо�
мент составляла 125,7 млн че�
ловек. Обработка полученных
в ходе переписи сведений заня�
ла более восьми лет, всего было
опубликовано 117 томов, в ко�
торых содержалась подробная
информация о людях, населяв�
ших страну в конце XIX века.

Здравствуйте, предки. Пере�
пись населения 1897 года под�
робно описана и буквально ра�
зобрана по кирпичикам. Одна�
ко в последнее время все более
раскрывается еще один важный
аспект этого события. В отли�
чие от современных перепис�
ных листов в бланки переписи
1897 года записывались имена
и даже прозвища респонден�
тов. Из�за серии революций и
войн, которые пережила наша

Перепись, род и память

страна в начале XX века, при�
каз об уничтожении перепис�
ных листов переписи 1897 года
после их обработки был выпол�
нен не везде — в некоторых гу�
берниях чудом уцелевшие пе�
реписные листы оказались в
архивах. Люди, интересующи�
еся составлением родослов�
ных, считают это большой уда�
чей. Благодаря сохранившим�
ся документам потомки могут
получить подробную информа�
цию о своих предках, живших в
1897 году: состав семьи, род за�
нятий, грамотность и прочие
сведения.

Прошедшие в XX веке пере�
писи населения носили депер�
сонифицированный характер и
не могут помочь в составлении
родословной. Статистики со�
бирали обезличенные данные,
а переписные листы уничтожа�
лись сразу после опубликова�
ния результатов переписи.
Нить родства. Полностью обез�
личенной и конфиденциаль�
ной будет и цифровая Всерос�
сийская перепись населения
2020 года. «Как хорошо, что
переписи населения продол�
жают проводиться. Очень хоте�
лось бы, чтобы переписные ли�
сты были похожи на карточки
1897 года. Пусть их не уничто�
жают после обработки, а засек�
ретят на 100–200 лет, и через

пару столетий люди, интересу�
ющиеся историей своей семьи,
смогут зайти в архивно�инфор�
мационную систему, узнать
подробности о составе семьи и
профессии своих предков —
нас с вами», — полагает эксперт
в области генеалогических ис�
следований Юлия Новожило�
ва.

Первая всеобщая перепись
населения России является
уникальным источником для
изучения многих аспектов жиз�
ни наших предков. С 1897 года
переписи проводились регу�
лярно и фиксировали измене�
ния, происходившие в стране.
Переписи хранят и передают из
поколения в поколение дан�
ные о нашем обществе. Опира�
ясь на этот фундамент, мы смо�
жем принимать правильные
решения и создавать свое буду�
щее.

Согласно закону «О Всерос�
сийской переписи населения»
сведения о населении, содер�
жащиеся в переписных листах,
являются информацией огра�
ниченного доступа, не подле�
жат разглашению или распро�
странению и используются
только в целях формирования
официальной статистической
информации.

         Медиаофис ВПН�2020.

   В рамках реализации  региональных проектов «Старшее поколение» и «Содействие  заня�
тости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
служба занятости населения проводит опрос  граждан в возрасте 50 лет и старше, а также
женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, с целью определения потребности в
профессиональном обучении.

Принять участие в опросах можно: на интерактивном портале  комитета Ивановской облас�
ти по труду, содействию занятости и трудовой миграции   (http://www.ivzan.ru):

· для лиц в возрасте 50 лет и старше– в разделе «Опрос лиц предпенсионного возраста»;
· для женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста � в разделе «Анкетирование

женщин».
А  также на бумажных носителях, заполнив анкеты по формам, находящимся у специалистов

ОГКУ «Пучежский ЦЗН» (г.Пучеж,  ул.Свердлова, д.8).

Внимание! Соцопрос!Внимание! Соцопрос!Внимание! Соцопрос!Внимание! Соцопрос!Внимание! Соцопрос!

10 февраля, в администрации
района руководитель муниципа�
литета Игорь Шипков провел при�
ем граждан по личным вопросам.
В этот  день за помощью обрати�
лось два человека.

Заявителей интересовали как
частные вопросы, так и общего�
родские. Так, мужчина поинтере�
совался, будет ли город украшен
к празднованию 9 Мая, чтобы это
соответствовало событию. 2020 �
юбилейный год, празднованию
75�летия Победы уделяется особое
внимание и украшению города к
9 Мая в том числе, пояснил руко�
водитель района.

Жительница г. Пучежа вырази�

ла недовольство качеством воды в
их доме: она течет ржавая, с при�
месями. Однако труба, которая
подведена к дому, была заменена
на пластиковую. Исходя из этого,
на границе входа трубы в дом бу�
дут взяты пробы воды. А за состо�
яние коммуникаций внутри дома
отвечают собственники или уп�
равляющая компания.

Также граждан интересовали
вопросы ремонта дорожных по�
крытий, благоустройства, стоков
талой воды и др. По всем пробле�
мам руководитель муниципалите�
та проконсультировал граждан в
рамках компетенции органов ме�
стного самоуправления.

         Глава Пучежского района
           Игорь Шипков провел
прием граждан по личным вопросам

                  Подведены итоги работы агропромышленного комплекса района

   6 февраля в районной адми�
нистрации  состоялось совеща�
ние   по итогам работы сельс�
кого хозяйства района за 2019
год. В нем приняли  участие �
первый заместитель главы ад�
министрации Пучежского му�
ниципального района И.В.Зо�
лоткова, председатель Совета
Пучежского муниципального
района В.Н.Филатова, руково�
дители сельскохозяйственных
предприятий,  главы крестьян�

ско�фермерских хозяйств. С
докладом выступила началь�
ник управления сельского хо�
зяйства администрации Пу�
чежского муниципального
района Н.А.Бабочкина. Она
рассказала о результатах дея�
тельности в сфере животновод�
ства,  растениеводства, новых
подходах, применяемых в сель�
ском хозяйстве, отдельно кос�
нулась инвестиций, кредитова�
ния и экономической состав�

ляющей в целом.  Были обсуж�
дены задачи на текущий год,
перспективы развития и основ�
ные проблемы в агропромыш�
ленном комплексе  и возмож�
ные пути решения.  «Несмотря
на сложности, считаю, что рай�
он с поставленными задачами
справился»,� отметила Наталья
Александровна.

                       Е.МАЛИНИНА.

                                               АПК                                               АПК                                               АПК                                               АПК                                               АПК
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Федеральная служба по надзо�
ру в сфере образования и науки
напоминает, что прием заявлений
на участие в государственной ито�
говой аттестации 2020 года для
выпускников 9 классов (ГИА�9)
завершается 1 марта.

Для участия в ГИА�9 выпуск�
ник должен написать в своей
школе заявление, в котором ука�
зываются выбранные для сдачи
учебные предметы. Для получения
аттестата об основном общем об�
разовании выпускники девятых
классов должны сдать два обяза�
тельных предмета (русский язык
и математику) и два предмета по
выбору.

Предметы, сдаваемые по выбо�
ру: литература, физика, химия,
биология, география, история, об�
ществознание, информатика и
ИКТ, иностранные языки.

Каждый выпускник может
выбрать только два предмета из
числа предметов по выбору. При
выборе предметов следует обра�
тить внимание, что порядок при�
ема в 10�е профильные классы
(классы с углубленным изучени�
ем отдельных предметов) опреде�
ляет школа. Если выпускник же�
лает продолжить обучение в про�
фильном классе, необходимо оз�
накомиться с этим порядком на
сайте школы до подачи заявления
на участие в ГИА�9 и узнать, ка�
кие предметы по выбору необхо�
димо сдать.

Также в заявлении указывает�
ся форма итоговой аттестации �
основной государственный экза�
мен (ОГЭ) или государственный
выпускной экзамен (ГВЭ). Основ�
ной формой ГИА�9 является ос�
новной государственный экзамен
(ОГЭ). Он проводится с использо�
ванием контрольных измеритель�
ных материалов стандартизиро�
ванной формы. Формат проведе�
ния ОГЭ приближен к формату
единого государственного экзаме�
на (ЕГЭ), который сдают выпус�

кники 11 классов при окончании
школы.

Для обучающихся с ограничен�
ными возможностями здоровья,
инвалидов и детей�инвалидов, а
также для обучающихся специ�
альных учебно�воспитательных
учреждений закрытого типа и уча�
щихся заграншкол итоговая атте�
стация может проводиться в фор�
ме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) � письменного
или устного экзамена с использо�
ванием текстов, тем, заданий и
билетов. Эти участники могут
выбрать форму проведения экза�
менов, ОГЭ или ГВЭ, по своему
желанию.

Допуском к ГИА�9 является ус�
пешное прохождение итогового
собеседования по русскому язы�
ку. В основной срок в этом учеб�
ном году собеседование пройдет
12 февраля, дополнительные сро�
ки – 11 марта и 18 мая.

Для получения аттестата об ос�
новном общем образовании обу�
чающийся должен успешно прой�
ти ГИА по всем четырем сдавае�
мым предметам. Для обучающих�
ся с ограниченными возможнос�
тями здоровья, детей�инвалидов и
инвалидов количество сдаваемых
экзаменов по их желанию может
быть сокращено до двух обязатель�
ных экзаменов по русскому язы�
ку и математике.

Девятиклассники, являющиеся
в текущем учебном году победи�
телями или призерами заключи�
тельного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Фе�
дерации, участвовавших в между�
народных олимпиадах, освобож�
даются от прохождения ГИА�9 по
учебному предмету, соответствую�
щему профилю всероссийской
олимпиады школьников или меж�
дународной олимпиады.

Досрочный этап ОГЭ для вы�
пускников 9�х классов в 2020 году
пройдет с 21 апреля по 16 мая, ос�
новной – с 22 мая по 30 июня.

Пучежский район присоеди�
нится 19 февраля к ежегодной
Всероссийской акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями», ини�
циатором которой выступает Фе�
деральная служба по надзору в
сфере образования и науки. В рай�
оне экзаменационный пункт бу�
дет организован на базе МОУ Пу�
чежская гимназия (г. Пучеж, ул.
Кирова, д. 1/2).

В феврале в этой акции примут
участие все субъекты Российской
Федерации. Родители выпускни�
ков смогут поменяться местами со
своими детьми и пройти всю про�
цедуру ЕГЭ, от рамки металлоде�
тектора до получения результатов
за госэкзамен.

Акция призвана помочь выпус�
кникам, их родителям и педаго�
гам снять лишнее напряжение,
связанное с подготовкой к ЕГЭ.

Участники напишут небольшую
экзаменационную работу, состав�
ленную из заданий, аналогичных
тем, что будут представлены на
ЕГЭ по истории.

Приглашаются на пробный эк�
замен вместе с родителями выпус�
кников представители власти,
спортсмены, общественные и
творческие деятели. Также воз�
можность сдать экзамен предос�
тавляется и представителям СМИ.

     Рособрнадзор напоминает о сроках
  подачи заявлений на участие в ГИА�9

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

 В Пучежском муниципальном районе
        Ивановской области состоится
                 Всероссийская акция
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

На мероприятии можно будет
увидеть:

� как проходит регистрация на
ЕГЭ и организуется рассадка в
аудиториях;

� как выглядят рабочие места
участников ЕГЭ;

� как происходит печать и ска�
нирование контрольных измери�
тельных материалов (КИМ) в пун�
кте проведения экзамена (ППЭ);

� как выглядят КИМ ЕГЭ 2020
года по русскому языку или мате�
матике (базового уровня).

Напомним, что впервые акция
прошла 7 февраля 2017 года. В ней
приняли участие более трех тысяч
родителей из 50 регионов, в том
числе Ивановской области. По�
скольку она была позитивно вос�
принята участниками, было реше�
но сделать мероприятие ежегод�
ным.

Желающие принять участие в
акции «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями» в Пучежском райо�
не могут записаться в Отделе об�
разования и делам молодежи ад�
министрации Пучежского муни�
ципального района с 15.00 до 17.00
(ежедневно, кроме субботы и вос�
кресения) до 18 февраля по теле�
фону 8(49345) 2�14�33.

Участникам экзамена при себе
необходимо иметь паспорт и чер�
ную гелевую ручку.

К 38�ой Всероссийской массо�
вой лыжной гонке «Лыжня Рос�
сии � 2020» присоединились пу�
чежане. На стадионе «Труд» собра�
лись все поколения, люди самых
разных профессий и увлечений. А
объединил их лыжный забег и
любовь к спорту.

«Физкульт�привет!» � попривет�
ствовали друг друга спортсмены на
общем построении. Звучит гимн
Российской Федерации. «Массо�
вый лыжный забег «Лыжня Рос�
сии � 2020» объявляется откры�
тым!» � дала старт мероприятию
директор ДЮЦ г. Пучежа Ирина
Николаевна Смыслова.

Приветствую лыжников, глава
Пучежского района Игорь Шип�
ков сказал: «Мы долго ждали�
ждали зимы и, наконец, она при�
шла. Слава Всевышнему, что мы
можем провести эти соревнования
полноценно. Поэтому давайте

ударим «Лыжней России» по ко�
ронавирусу, чтобы он к нам никог�
да не пришел. Всем здоровья, уда�
чи, победы, всего самого наилуч�
шего».

Сегодня участники гонки бега�
ли не на время, а чтобы почувство�
вать атмосферу спортивного праз�
дника, получить заряд бодрости и
энергии! После небольшого инст�
руктажа о технике безопасности
был дан старт.

Забег с флагом России в руках
открыла одна из лучших спорт�
сменок объединения «Лыжные
гонки» Светлана Плужникова. В
VIP�забеге стартовали сотрудни�
ки администрации района. Его
возглавил глава муниципалитета
Игорь Шипков. По малому кругу
стартовали малыши из детских са�
дов города. Далее лыжню покоря�
ли классные коллективы Лицея г.
Пучежа, Пучежской гимназии,

коррекционной школы�интернат,
коллективы предприятий, учреж�
дений, все, кто встал в этот день
на лыжи.

На финише участники забега
получали сладкий приз, а также
можно было угоститься горячим
сладким чаем с лимоном.

Закончилось мероприятие вру�
чением дипломов коллективам,
принявшим участие в забеге. Бла�
годарили также семьи, среди них
� Папутковы, Сеньковы, Хромо�
вы, Пресняковы, Валигуры. Сре�
ди маленьких участников чество�
вали Дарину Молькову � ей три
года, а вот среди самых опытных
и старших � Б.Н.Таралина,
А.Н. Назарычева � мужчинам по
70 лет.

                              Пресс�служба
                администрации района.

                     Фото О. Гаврилова.

                                        «У«У«У«У«Ударим «Лыжней Рдарим «Лыжней Рдарим «Лыжней Рдарим «Лыжней Рдарим «Лыжней России»оссии»оссии»оссии»оссии»
               по коронавирусу»               по коронавирусу»               по коронавирусу»               по коронавирусу»               по коронавирусу»

«ЛЫЖНЯ РОССИИ �2020»«ЛЫЖНЯ РОССИИ �2020»«ЛЫЖНЯ РОССИИ �2020»«ЛЫЖНЯ РОССИИ �2020»«ЛЫЖНЯ РОССИИ �2020»
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    � Как и ранее, приоритетны�
ми направлениями при отправле�
нии правосудия судьями Пучеж�
ского районного суда являются
качество судебных решений и
сроки рассмотрения дел,� поясни�
ла Марина Васильевна.

     � Что Вы скажете по отправ�
лению правосудия по уголовным
делам?

     � Всего  судьями рассмотре�
но 106 уголовных дел в отноше�
нии 124 лиц, это немного больше
по сравнению с аналогичным пе�
риодом прошлого года. Из них
вынесено обвинительных приго�
воров в отношении 107 лиц, оп�
равдано одно лицо. Обжаловано
приговоров в отношении 26 лиц.
Были и дела, рассмотренные рай�
онным судом в апелляционном
порядке, таких 21. В этот период
судом прекращены дела в отно�
шении 8 лиц, применены и  при�
нудительные меры медицинско�
го характера. Таким образом, ко�
личество прекращенных по раз�
личным основаниям дел (по ли�
цам) уменьшилось в три раза, а
процент дел с назначением судеб�
ного штрафа относительно прекра�
щенных возрос с 66 до 80 процен�
тов. Учитывая стопроцентное ис�
полнение судебного штрафа, это
является положительной динами�
кой, что подтверждает правиль�
ный подход судей при рассмотре�
нии вопроса о прекращении уго�
ловного дела в связи с примене�
нием судебного штрафа.

   � А рассмотрение гражданских
исков в уголовном деле?

   � Это направление работы яв�
ляется актуальным при осуществ�
лении уголовного судопроизвод�
ства. Так за прошлый год в рам�
ках уголовных дел из 29 исков
рассмотрено и удовлетворено 15,
удовлетворено частично – 10, по
одному – отказано, еще по одно�
му производство прекращено, по
двум искам оставлено без рассмот�
рения по объективным причинам.
Гражданских исков о возмещении
материального ущерба, причи�
ненного в результате преступле�
ния, судьями рассмотрено 12, из
которых 11 удовлетворены.

   � Марина Васильевна, есть ли
практика назначения основных и до�
полнительных видов наказания по
уголовным делам?

  � Такая практика имеется. Су�
дом в качестве основных видов
наказаний назначены лицам: ли�
шение свободы � 44, лишение сво�
боды условно � 11, обязательные
работы � 18, исправительные ра�
боты � 20, ограничение свободы �
3, принудительные работы � 4,
штраф � 7. При этом условное
осуждение ранее судимым лицам
не назначалось. Судом назначены
и дополнительные виды наказа�
ния, такие как штраф, ограниче�
ние свободы и лишение права за�
ниматься определенной деятель�
ностью.

    – Каковы виды и сроки назна�
ченных наказаний за тяжкие и осо�
бо тяжкие преступления, если та�
ковые имелись?

 � В прошлом году судом осуж�

дены за совершение особо тяж�
ких преступлений два лица с на�
казанием в виде лишения свобо�
ды на длительные сроки от 10 до
15 лет. За совершение тяжких пре�
ступлений осуждены 27 лиц к
различным видам наказаний: 11
человек приговорены к лишению
свободы, в трех случаях – к ли�
шению свободы условно со штра�
фом. Назначались так же штра�
фы, принудительные работы и ог�
раничение свободы. Стоит отме�
тить, что судом чаще назначают�
ся в качестве основного наказа�
ния исправительные и обязатель�
ные работы, дополнительные
виды наказаний, в том числе в
виде штрафов при условном осуж�
дении, практикуется и примене�
ние принудительных работ.

    � К сожалению, уголовные
преступления совершают и несовер�
шеннолетние.

    �  Судом в отношении несо�
вершеннолетних в прошлом году
рассмотрены 4 уголовных дела в
отношении 4 лиц. Все осуждены.
Им назначены различные нака�
зания в зависимости от тяжести
преступлений: исправительные
работы, лишение свободы услов�
но с испытательным сроком,
штраф, исправительные работы.

    � Осуществляется ли аудиоза�
пись судебных заседаний?

     � Аудиозапись судебных за�
седаний осуществлялась по каж�
дому уголовному делу.

   � Марина Васильевна, приме�
нялись ли такие меры пресечения
как   заключение под стражу, про�
дление сроков содержания под стра�
жей, домашний арест?

   �  Да, судом рассмотрено 10
материалов об избрании меры
пресечения в виде заключения под
стражу, 9 � о продлении меры пре�
сечения в виде заключения под
стражу. При этом обжаловано два
постановления суда о продлении

меры пресечения, которые остав�
лены без изменения.

    � Как осуществлялось правосу�
дие по гражданским и администра�
тивным делам?

   � За исследуемый период су�
дом окончено 647 дел, из них 537
гражданских и 110 администра�
тивных. Материалов в порядке
ГПК РФ и КАС РФ рассмотрено
313. По гражданским делам вы�
несено 530 решений, из них об
удовлетворении требований � 471.
Заметим, что в судебных заседа�
ниях также велась аудиозапись.

    � По каким гражданским и ад�
министративным делам граждане
чаще всего обращались в суд за за�
щитой нарушенных прав?

    � Чаще всего для разрешения
трудовых, семейных, жилищных
споров, а судьи рассматривали
дела по заявлениям об админист�
ративном надзоре, искам о взыс�
кании обязательных платежей и
санкций.

   � Судом ведется активная ра�
бота по обеспечению доступа насе�
ления к информации о деятельности
суда.

    � Вся информация размеща�
ется на нашем сайте. Материалы
публиковались и в районной га�
зете «Пучежские вести». Также
судьями Пучежского районного
суда постоянно проводится актив�
ная работа по правовому просве�
щению школьников.

  Судом проводятся аналитичес�
кая работа, семинары, учебы су�
дей и сотрудников аппарата суда,
еженедельные совещания с судь�
ями, где обсуждаются результаты
работы, проблемы, обобщается
судебная практика.

Пользуясь случаем, хочу выра�
зить благодарность судьям и со�
трудникам Пучежского районно�
го суда за хорошую  работу.

                                                                            Е.МАЛИНИНА.

   В Пучежском районном суде состоялось совещание, на котором были подведены итоги деятельно�
сти суда, судебных участков №1�4 Пучежского судебного района за прошедший год, а также дана
оценка работы по отправлению правосудия, намечены пути по совершенствованию судебной деятель�
ности на территории Пучежского, Юрьевецкого, Пестяковского и Верхнеландеховского районов. В
нем приняли участие судьи Ивановского областного суда, прокуроры районов, руководитель  Пучежс�
кого МСО СУ СК по Ивановской области, представители МО МВД России «Пучежский», «Кинешем�
ский», УФССП по Ивановской области, МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Ивановской области. Наш
собеседник – председатель Пучежского районного  суда Марина Васильевна КИСЕЛЕВА.

                                            СУ                                            СУ                                            СУ                                            СУ                                            СУДДДДД                                              ЗАНЯТОСТЬ                                             ЗАНЯТОСТЬ                                             ЗАНЯТОСТЬ                                             ЗАНЯТОСТЬ                                             ЗАНЯТОСТЬ

 В работе коллегии приняли
участие руководители органов ис�
полнительной власти, представи�
тели органов местного самоуправ�
ления, социальные партнеры, ра�
ботодатели, специалисты службы
занятости населения.

 Вот какую информацию нам
предоставили в Пучежском цент�
ре занятости населения.  В 2019
году 78�ми тысячам жителей об�
ласти было предоставлено свыше
116 тысяч государственных услуг.
Число участников активной поли�
тики занятости превысило 31 ты�
с.человек. На выполнение про�
граммных мероприятий, а также
социальную защиту от безработи�
цы (выплата пособий по безрабо�
тице и стипендий в период про�
фессионального обучения по на�
правлению органов службы заня�
тости) из средств областного и
федерального бюджетов освоено
274,3 млн. рублей.

  Основные индикаторы регио�
нальной программы «Содействие
занятости населения Ивановской
области» достигли следующих зна�
чений (в среднем за 2019 год):

  � уровень  общей безработицы
снизился с 4,2% до 3,7% от чис�
ленности рабочей силы по срав�
нению с 2018 годом;

  � регистрируемая безработица
– 0,7% (в среднегодовом исчис�
лении). По сравнению с 2018 го�
дом ее уровень сохранился без из�
менений;

  � коэффициент напряженнос�
ти на рынке труда составил 0,4 чел.
в расчете на одну вакансию (2018
год – 0,5 чел./вак.);

 � уровень удовлетворенности
населения и работодателей услу�
гами, предоставляемыми государ�
ственной службой занятости, �
95,0%;

  � доля работающих инвалидов
трудоспособного возраста в общей
численности инвалидов трудоспо�
собного возраста в Ивановской
области – 27,1 %.

В течение 2019 года государ�
ственной службой занятости на�
селения Ивановской области тру�
доустроены 11,4 тыс. человек, что
составляет  66,6% от общего числа
соискателей, обратившихся за со�
действием в поиске работы. Ос�
новными причинами снижения
уровня трудоустройства по срав�
нению с 2018 годом, стало:

  � низкие стоимостные харак�
теристики предлагаемых вариан�
тов трудоустройства. Средняя
цена одной вакансии в 1,5 раза
меньше величины среднемесяч�
ной заработной платы в целом по
региону;

  � диспропорции спроса и пред�
ложения рабочей силы в профес�
сиональном и территориальном
разрезе;

  � низкий уровень развития
внутренней территориальной мо�
бильности рабочей силы и транс�
портной доступности и т.д.

 В 2019 году в органы службы
занятости из учреждений медико�
социальной экспертизы поступи�
ло более 4,7 тыс. выписок из ин�
дивидуальных программ реабили�
тации (абилитации) инвалидов.
2,8 тыс.  инвалидов, давших свое
согласие на обращение к ним ор�
ганов службы занятости, проин�
формированы о положении на
рынке труда и государственных
услугах в области содействия за�
нятости населения.

   Участниками мероприятий
активной политики занятости на�
селения стали более 1,6 тыс. граж�
дан с ограниченными возможно�
стями здоровья. Каждый второй из
числа инвалидов, готовых присту�
пить к трудовой деятельности, был
трудоустроен (646 чел. из 1234 ин�
валидов, или 52,4 %).

539 молодых людей стали учас�
тниками проекта «Сопровожде�
ние инвалидов молодого возраста
при получении ими профессио�
нального образования, содей�
ствию в трудоустройстве и разви�
тию наставничества».

В 2019 году Ивановская область
вошла в состав участников наци�
ональных проектов.

В рамках реализации регио�
нального проекта «Старшее поко�
ление» национального проекта
«Демография» в 2019 году 1,1 ты�
сяч человек, относящиеся к кате�
гории граждан предпенсионного
возраста, получили новые  компе�
тенции и знания с целью продол�
жения трудовой деятельности. Бо�
лее 990 чел. из них трудоустрои�
лись в различных сферах эконо�
мики или сохранили занятость на
своих прежних рабочих местах.
Эффективность реализации про�
екта достигла 89,9% (целевой по�
казатель, установленный  Минт�
рудом России – 85,0%).  Кассо�
вые расходы составили 24,2 млн.
руб.

  120 работников четырех орга�
низаций области в соответствии с
региональной программой «Под�
держка занятости и повышение
эффективности рынка труда для
обеспечения роста производитель�
ности труда» прошли обучение по
программам бережливого произ�
водства. Каждый пятый сотрудник
получил более высокооплачивае�
мую должность, практически у по�
ловины работников увеличился
уровень оплаты труда. Кассовые
расходы на возмещение затрат ра�
ботодателям – 3536,3 тыс. руб.

В  течение года работодателями
были заявлены в службу занятос�
ти сведения о высвобождении 4,4
тыс. чел. (на 26,9% больше, чем в
2018 году). Из 3,0 тыс. работников,
уволенных в течение года, каж�
дый второй трудоустроен.

   В области заключено 60 отрас�
левых и территориальных согла�
шений и действуют 1897 коллек�
тивных договоров, предусматрива�
ющих дополнительные соци�
альные гарантии отдельных кате�
горий населения.

Актуальным остается вопрос
снижения неформальной занято�
сти и легализации трудовых отно�
шений. В 2019 году 8,7 тысяч ра�
ботников подписали официаль�
ные трудовые договоры с работо�
дателями.

  Уровень производственного
травматизма по предварительным
данным сократился на треть.

   За 2019 год рассмотрено 468
заявлений  соотечественников об
участии в подпрограмме «Оказа�
ние содействия добровольному
переселению в Ивановскую об�
ласть соотечественников, прожи�
вающих за рубежом» государ�
ственной программы Ивановской
области «Содействие занятости
населения Ивановской области»,
в отношении 403 человек принято
положительное решение в соот�
ветствии с требованиями подпрог�
раммы. Единовременная помощь
на обустройство оказана 100 граж�
данам.

  Решением межведомственной
комиссии по вопросам привлече�
ния и использования иностран�
ных работников на территории
Ивановской области одобрено
привлечение в 2020 году 30 работ�
ников для пяти организаций.

 В ходе мероприятия  также обо�
значены приоритетные задачи ко�
митета Ивановской области по
труду, содействию занятости насе�
ления и трудовой миграции и об�
ластных государственных казен�
ных учреждений – центров заня�
тости населения  на 2020 год.

                                                                                        Соб.инф.

  Итоги, задачи, перспективы  Итоги, задачи, перспективы  Итоги, задачи, перспективы  Итоги, задачи, перспективы  Итоги, задачи, перспективы
На прошлой неделе состоялось расширенное заседание коллегии

комитета Ивановской области по труду, содействию занятости на�
селения и трудовой миграции

  Особое внимание � качеству судебных решений
                  и срокам рассмотрения дел
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     6 февраля 2020 года исполни�
лось 80 лет нашей уважаемой Кот�
риковой Зое Васильевне. Но годы
её не берут. Она по�прежнему ми�
ловидная, улыбчивая, стройная
женщина.

Зоя Васильевна относится к по�
колению «детей войны». А у этого
поколения особый  взгляд на
жизнь, на людей, на события. О
Зое Васильевне можно сказать,
что она настоящий патриот села.
Детство пришлось на годы Вели�
кой Отечественной войны. О вой�
не Зоя Васильевна помнит смут�
но, так как была ещё мала, но
ощущение страшной беды пере�
давалось  и детям. Росла она в се�
мье из пяти человек: родители, два
брата и она. Отец, Большаков Ва�
силий Иванович, был призван на

Юбиляр и патриот села!

войну сразу в  первые дни. Стар�
ший брат Павлин 1925 года рож�
дения был направлен в сержантс�
кую роту после окончания 10 клас�
сов. Мама провожала его до Ива�
нова. Ходила пешком. Воевал брат
на ленинградском фронте, был
тяжело ранен в грудь и долго ле�
чился в различных госпиталях. В
памяти Зои  Васильевны  остались
тревога и страх, когда взрослые по
гулу угадывали, что летят фашис�
тские самолёты бомбить город
Горький и показывали  по вече�
рам на отдалённые всполохи от
взрывов. В огороде было вырыто
углубление наподобие окопа на
случай, если самолёты прилетят и
сюда. Через Сеготь по дороге Горь�
кий�Кинешма часто проезжали
военные машины с солдатами  и

грузами. Иногда военные оста�
навливались в селе и жили по не�
скольку дней. Война напоминала
о себе и здесь. «Помню, с каким
нетерпением мы ждали весточки
с фронта, как внимательно вчи�
тывались в каждую строчку писем
от отца и брата. Главное, понима�
ли, что они живы. И вот в 1945 году
вместо письма дождались  нако�
нец папу, а брат Павлин ещё дол�
го продолжал лечиться»,� расска�
зывает Зоя  Васильевна.

 После войны все вернувшиеся
мужчины принялись поднимать
колхозы, был ежедневный  нелёг�
кий труд. А Зоя Васильевна закон�
чила Сеготскую школу, да так и
осталась навсегда в родном селе
Сеготь.  Ей был дан талант шить.
Сколько красивых платьев, кос�
тюмов, пальто было скроено и
сшито её умелыми руками!  Более
сорока лет трудилась она в швей�
ном  производстве. Вместе с му�
жем Константином Анатольеви�
чем воспитали прекрасных и дос�
тойных детей: сыновей Владими�
ра и Василия и дочь Любу.

 Всю жизнь Зоя Васильевна
была и остаётся активным, нерав�
нодушным человеком. Мы её на�
зываем нашим краеведом. Она
помнит историю людей � одно�
сельчан, историю развития села,
всех зданий и построек.  В её се�
мейном альбоме хранится много
старых фотографий, которые по�
могают увидеть жизнь села в про�
шлом. Дом с резными наличника�
ми, в котором живёт наша юби�
лярша, каждое лето утопает в цве�
тах. Это родительский дом Зои Ва�
сильевны, один из старинных до�
мов в селе. Но благодаря заботе,
он выглядит уютным, добротным.
К хозяйке часто спешат гости, она
с радушием принимает и родных,
и друзей.                          Будет много
поздравлений и в день рождения!
Уважаемая, дорогая наша Зоя Ва�
сильевна, Совет ветеранов, жите�
ли села от всей души поздравляют
Вас с юбилеем и желают здоровья,
счастья, благополучия на долгие�
долгие годы!

             Н. КРАСИЛЬНИКОВА,
                  председатель Совета
                                      ветеранов.
                         О.СИЛУЯНОВА,
               главный библиотекарь
                  сельской библиотеки.

По налогу на имущество физи�
ческих лиц в соответствии с  п.п.
1�13 п.1 ст. 407 Налогового кодек�
са  РФ предусмотрены льготы для
отдельных категорий граждан и
видов имущества (квартира, ком�
ната, жилой, дом, гараж): инвали�
ды, ветераны ВОВ и боевых дей�
ствий, «чернобыльцы», военнос�
лужащие, пенсионеры, получаю�
щие пенсии на основании зако�
нодательства РФ или другого го�
сударства, а также лица, соответ�
ствующие условиям, необходи�
мым для назначения пенсии в со�
ответствии с законодательством
Российской Федерации, действо�
вавшим на 31 декабря 2018 года
(т.е. достигшие возраста 60 и 55
лет) и др. Налоговая льгота по на�
логу на имущество физических
лиц предоставляется в отношении
одного объекта налогообложения
каждого вида: один жилой дом,
одна квартира или комната, один
гараж или машино�место. Так же
с налогового периода 2018 год, для
физических лиц, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей,
налоговая база уменьшается на
величину кадастровой стоимости

5 квадратных метров общей пло�
щади квартиры, площади части
квартиры, комнаты и 7 квадрат�
ных метров общей площади жи�
лого дома, части жилого дома в
расчете на каждого несовершен�
нолетнего ребенка. Индивидуаль�
ные предприниматели, применя�
ющие УСН, ЕНВД освобождены
от уплаты налога в отношении
имущества, используемого в пред�
принимательской деятельности.
Для всех физических лиц предус�
мотрена льгота  одно хозяйствен�
ное строение (сооружение) пло�
щадью до 50 кв. метров (садовый
домик), которое расположено на
земельном участке, предостав�
ленном для ведения личного под�
собного хозяйства, дачного хозяй�
ства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного
строительства.

По земельному налогу в соот�
ветствии  п. 5 ст. 391 НК РФ пре�
дусмотрены льготы в виде  вычета
на 6 соток,  для отдельных катего�
рий граждан: инвалиды, ветераны
ВОВ и боевых действий, «черно�
быльцы», военнослужащие, пен�
сионеры, получающие пенсии на

основании законодательства РФ
или другого государства, а также
лица, соответствующие условиям,
необходимым для назначения
пенсии в соответствии с законо�
дательством Российской Федера�
ции, действовавшим на 31 декаб�
ря 2018 года (т.е. достигшие возра�
ста 60 и 55 лет), с налогового
периода 2018 год для  физических
лиц, имеющих трех и более несо�
вершеннолетних детей и др.. На�
логовая база по одному земельно�
му налогу уменьшается на вели�
чину кадастровой стоимости 600
кв. м площади одного земельного
участка, который находится в соб�
ственности, бессрочном пользова�
нии или пожизненном наследуе�
мом владении граждан льготных
категорий.

Если право на льготу по транс�
портному, земельному налогам и
налогу на имущество возникло в
2019 году впервые, то гражданину
необходимо обратиться в любую
налоговую инспекцию с соответ�
ствующим заявлением по уста�
новленной форме, а также он
вправе представить документы,
подтверждающие его право на на�

логовую льготу, и уведомление о
выбранном объекте налогообло�
жения, в отношении которого пре�
доставляется налоговая льгота
(при наличии нескольких объек�
тов недвижимости одного вида).
Уведомление о выбранном объек�
те налогообложения, в отношении
которого предоставляется налого�
вая льгота, необходимо предста�
вить в налоговый орган до 1 нояб�
ря года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в
отношении этого объекта приме�
няется налоговая льгота. При не�
представлении такого уведомле�
ния налоговая льгота па налогу на
имущество физических лиц пре�
доставляется в отношении одного
объекта налогообложения каждо�
го вида с максимальной исчис�
ленной суммой налога и по зе�
мельному налогу на один участок
с максимальной исчисленной
суммой налога.

         Целесообразно направить
его до начала массовой рассылки
налоговых уведомлений за 2019
год, то есть до 20 мая 2020 года.
Это можно сделать через «Личный
кабинет налогоплательщика», по

почте, лично через любую инспек�
цию или в МФЦ,  уполномочен�
ном принимать такие заявления.
При этом не требуется повторно
подавать заявление, если оно уже
подавалось и  в нём не указыва�
лось, что льгота будет использо�
ваться в ограниченный период или
если сведения о льготе уже учте�
ны (по данным предоставленны�
ми ПФР и органами соцзащиты).

Дополнительные льготы могут
быть установлены нормативными
актами муниципальных образова�
ний по месту нахождения налого�
облагаемого недвижимого имуще�
ства.    Напоминаем, что льготы
для физических лиц по транспор�
тному налогу на федеральном
уровне не установлены. Они мо�
гут быть предусмотрены закона�
ми субъектов РФ по месту нахож�
дения транспортных средств

Ознакомиться с полным переч�
нем льгот, действующих за нало�
говый период 2019 года, можно с
помощью сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» на
сайте Федеральной налоговой
службы.

Мария Егоровна родилась 6
февраля 1920 года в селе Шекшо�
во, Гаврило�Посадского района
Ивановской области. После шко�
лы Мария поступила учиться в
Ивановский техникум связи, и по
распределению поехала работать
во Владимир. Вскоре ее перевели
в Иваново, где она стала помощ�
ником начальника отделения по�
чтовой связи. Коллектив всегда
очень ценил Марию Егоровну: к
ней ходили за советом не только
по работе, но и личной жизни.

В 1942 году Марию Егоровну
перевели работать на почтамт нор�
мировщицей, а спустя несколько
месяцев назначили инженером
отдела кадров, где она проработа�
ла 41 год, до выхода на пенсию.
Она через всю жизнь пронесла
свою любовь к людям, к связи. «В
военные годы работников было
мало, помогали посылки отправ�
лять на фронт, сортировать пись�
ма, потому что понимали, как
важна эта помощь нашим солда�
там», � делится Мария Егоровна.

Праздновать юбилей любимой
мамы, бабушки и прабабушки со�
бралась вся большая и дружная

семья, коллеги�почтовики. Мария
Егоровна поделилась, что именно
любовь, забота и внимание род�
ных и близких людей помогли ей
дожить до такого почтенного воз�
раста.

 Информационная справка
В состав УФПС Ивановской об�

ласти входит 310 отделений по�
чтовой связи. Ежедневно в отделе�
ния почтовой связи региона обра�
щаются более 40 тыс. граждан. За
2019 год из Ивановской области
было отправлено более 6 миллионов
писем, около 850 тысяч посылок.

К 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне «Почта Рос�
сии» готовит рукописное издание,
посвященное героям�почтовикам и
работе почтовой службы в годы
войны. «Книга Победы» � это руко�
пись, в которой будут собраны уни�
кальные истории почтовиков всей
страны, трудившихся в годы вой�
ны и защищавших Родину на фрон�
те. Мария Егоровна станет одной
из героинь этой книги.

                             Пресс�служба
                     АО «Почта России».

  100�летний юбилей отметила
  ветеран Ивановской области
6  февраля  свой 100�летний  юбилей  отметила  Мария  Егоровна

Тимофеева, ветеран труда, труженик тыла, проработавшая более 40 лет
в почтовой связи.

  Федеральная налоговая служба России разъяснила порядок применения льгот  Федеральная налоговая служба России разъяснила порядок применения льгот  Федеральная налоговая служба России разъяснила порядок применения льгот  Федеральная налоговая служба России разъяснила порядок применения льгот  Федеральная налоговая служба России разъяснила порядок применения льгот
                    при налогообложении имущества физических лиц за 2019 год                    при налогообложении имущества физических лиц за 2019 год                    при налогообложении имущества физических лиц за 2019 год                    при налогообложении имущества физических лиц за 2019 год                    при налогообложении имущества физических лиц за 2019 год
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 17 ФЕВРАММА С 17 ФЕВРАММА С 17 ФЕВРАММА С 17 ФЕВРАММА С 17 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯ

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 18.02  Вторник, 18.02  Вторник, 18.02  Вторник, 18.02  Вторник, 18.02

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 17.02 17.02 17.02 17.02 17.02

«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, 2.00, 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения» (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 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Поганые правнуки славных
 прадедов» (16+)
23.05, 4.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(12+)
2.25 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
3.05 Д/ф «Цыгане ХХІ века» (16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.50 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого любит» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.35 Т/с «БАРСЫ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
(16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА !2» (16+)
1.10 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
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Мармоль, 1984 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №16» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Секретные
 бункеры Сталина» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Истребители Як» (6+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
1.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
современная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино».
Николай Охлопков
9.00, 2.30 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
Лавиния»
9.30 «Другие Романовы».
 «Преступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Огневой
вы человек! Корней Чуковский».
1982 г.
12.25 Дневник ХIII Зимнего
 международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 0.35 «Власть факта».
«Рождение русского государства»
13.35 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Гимарайнша»
13.50 «Монолог в 4�х частях. Александр
Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». «Накануне
I мировой войны»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 «Красивая планета». «Италия.
Портовенере, Чинкве�Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто»
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ !
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Борис Андрианов
и Джованни Соллима
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
 время». «Эверест 82»
0.05 «Открытая книга». Дмитрий
Новиков. «Голомяное пламя»

5.45 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (6+)
7.20, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Спортлото!82» (6+)
19.00 Х/ф «Марш!бросок» (16+)
21.10 Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.40 Х/ф «Жмурки» (18+)
1.50 Х/ф «Вам что, наша власть
 не нравится?!» (12+)
3.20 Х/ф «Дерсу Узала» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 21.55
Новости
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
9.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Брешиа» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» � «Бавария» (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» � «Интер» (0+)
18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
 (Хельсинки) � «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Милан» � «Торино». Прямая
трансляция
0.40 «Тотальный футбол» (12+)
1.40 Х/ф «ВОИН» (12+)
4.25 Профессиональный бокс.
 Тяжеловесы (16+)
5.00 «Сердца чемпионов» (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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

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

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Крутая История» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО!82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 3.05 Д/ф «Чума�2020» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(12+)
2.25 «Прощание. Сергей Доренко»
(16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20
 «Известия»

5.20, 9.25 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !2» (16+)
1.10 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
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Нангархар, 1980 год» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Роман Филипов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая война.
 Город�герой Севастополь» (12+)
5.25 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

5.40, 11.25 «Реальная мистика» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.15 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.45 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва толстовская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». Рина
Зеленая
8.55 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Товарищ
 неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.40, 0.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.40 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
13.50 «Монолог в 4�х частях. Александр
Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». «От Генуи до
Мюнхена»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского
15.55 «Белая студия»
16.35 «Цвет времени». Михаил Врубель
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ !
 СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнительского
 искусства XXI века». Ольга Бородина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
 время». «Королевство без зла.
Счастливое путешествие в Мустанг».
Часть первая
0.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Братья
Стругацкие»
2.40 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Гимарайнша»

5.45 Х/ф «Год телёнка» (12+)
7.20, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
19.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
 приключения Шурика» (6+)
20.50 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
22.35 Х/ф «Старики!разбойники» (6+)
0.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка
 Никанорова» (12+)
2.00 Х/ф «Европейская история» (16+)
3.30 Х/ф «Убить Дракона» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 21.25
 Новости
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
14.35 «Матч звёзд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
� «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?»
(12+)
22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) �
«Ливерпуль» (Англия). Прямая
 трансляция
1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия)
� «Канн» (Франция) (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)

23.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 19.02 19.02 19.02 19.02 19.02

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 20.02, 20.02, 20.02, 20.02, 20.02

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
 «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «SОS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 Линия защиты (16+)
23.05, 3.10 «90�е. Мобила» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(12+)
2.25 «Прощание. Борис Березовский»
(16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
 Он вернулся» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА !2» (16+)
1.10 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
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
 «Герат, 1986 год» (12+)
19.40 «Последний день» Михаил
Ботвинник (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
5.00 Д/ф «После премьеры � расстрел.
История одного предательства» (12+)

5.30, 11.35 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)

12.40, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 3.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
(16+)
1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
живописная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино».
Евгений Евстигнеев
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.25 Дневник ХIII Зимнего
 международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.40 «Цвет времени». Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4�х частях.
 Александр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело».
«Великая Отечественная война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ !
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Борис
Березовский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Королевство без зла.
Счастливое путешествие в Мустанг».
Часть вторая
0.05 Д/ф «Стрит�арт. Философия
прямого действия»
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Валь д’Орча»

5.35 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
7.20, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
21.40 Х/ф «72 метра» (16+)
0.25 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
2.10 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
3.45 Х/ф «Композитор Глинка» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.15,
20.55, 22.00 Новости
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 0.55 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Италии (0+)
11.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) �
«Локомотив» (Россия) (0+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) � ПСЖ (Франция) (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит�Казань» (Россия) �
«Халкбанк» (Турция). Прямая
 трансляция
21.30 «Жизнь после спорта» (12+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) �
«Лейпциг» (Германия). Прямая
трансляция
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция
3.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр
Панов» (12+)
3.55 Обзор Лиги чемпионов (12+)
4.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) � «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

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

5.15, 3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
22.35, 3.50 «10 самых...
Не дошедшие до загса «звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие
 кремлевских жён» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(12+)
2.25 Д/ф «Женщины Александра
 Абдулова» (16+)
3.05 «Хроники московского
быта» (12+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты
 сбываются и не сбываются» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.20, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)

8.35 «День ангела»
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА !2» (16+)
1.10 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
8.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
«Афганистан, 1989 год» (12+)
19.40 «Легенды кино» Игорь
Дмитриев (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
2.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
3.00 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)

5.30, 11.30 «Реальная мистика» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
7.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 3.40 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» (16+)
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» (16+)
1.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Авторский
 концерт композитора Давида
Тухманова в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». 1986 г.
12.25 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Поэзия
Владимира Соколова»
13.35 «Красивая планета».
 «Италия. Валь д’Орча»
13.50 «Монолог в 4�х частях.
Александр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело».
 «Великое противостояние»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь � Россия!».
«Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ !
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр Чески�
Крумлова»
17.55 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Александр
Князев и Андрей Коробейников
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Остров Пасхи и Галапагосы»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 «Красивая планета».
«Великобритания. Лондонский Тауэр»

5.35 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
7.20, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)

13.00 Х/ф «Марш!бросок» (16+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
20.40 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
22.20 Х/ф «Суета сует» (12+)
0.00 Х/ф «В четверг и больше никогда»
(12+)
1.45 Х/ф «Братья Карамазовы» (12+)

6.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) � «Фламенго»
(Бразилия). Прямая трансляция
6.25 «Вся правда про...» (12+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30,
19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Чемпионат мира.
 Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Италии (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) � «Фламенго»
(Бразилия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) �
«Валенсия» (Испания) (0+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Италии
18.00 Биатлон с Дмитрием
 Губерниевым
19.25 «Золотой стандарт
Владимира Юрзинова» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Брюгге» (Бельгия) �
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Олимпиакос» (Греция) �
«Арсенал» (Англия). Прямая
трансляция
1.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) �
 «Альба» (Германия) (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Атлетико
Минейро» (Бразилия) � «Унион»
(Аргентина). Ответный матч.
 Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги Европы (12+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 17 ФЕВРАММА С 17 ФЕВРАММА С 17 ФЕВРАММА С 17 ФЕВРАММА С 17 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯ ПО 23 ФЕВРАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯ
«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 21.02 21.02 21.02 21.02 21.02

             Суббота, 22.02   Суббота, 22.02   Суббота, 22.02   Суббота, 22.02   Суббота, 22.02 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История The Cavern Club»
(16+)
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.20 «На самом деле» (16+)
4.15 «Про любовь» (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 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»
(12+)
3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
10.20, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.00 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Сазонова.
 Основной инстинкт» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ВЫСОКО
 НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
 РОМАН» (12+)
22.00, 2.10 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
 ЛЮБВИ» (12+)
5.00 Д/ф «Борис Мокроусов.
 «Одинокая бродит гармонь...» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)
6.20, 8.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 3.45
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
23.10 «Десять фотографий»
Сергей Миронов (6+)
0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
 НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
 ГРАНИЦУ» (12+)
3.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

5.25, 11.35, 3.25 «Реальная мистика»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.20 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.30 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ
 МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Гиляровского»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 21.10 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино».
Олег Ефремов
8.55 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр
ЧескиIКрумлова»
9.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 «Больше, чем любовь».
 Николай Эрдман и Ангелина
тепанова
12.30 «Открытая книга». Дмитрий
Новиков. «Голомяное пламя»
13.00 К 100Iлетию со дня рождения
Ивана Петрова. «Незабываемые
голоса»
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ !
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 «Мастера исполнительского
искусства XXI века». Джошуа Белл
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
2.20 Мультфильм

5.30 Х/ф «Змеелов» (16+)
7.20, 15.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
19.00 Х/ф «Ширли!мырли» (16+)
21.40 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
0.00 Х/ф «Родня» (12+)

1.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
3.10 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)
4.20 Х/ф «Если бы я был
 начальником...» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20,
16.45, 18.20, 19.55 Новости
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Италии (0+)
9.10 Футбол. Лига Европы.
 1/16 финала. «Хетафе» (Испания) I
«Аякс» (Нидерланды) (0+)
11.15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Лудогорец» (Болгария)
I «Интер» (Италия) (0+)
13.20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Байер» (Германия) I
«Порту» (Португалия) (0+)
15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия I Турция.
 Прямая трансляция из Москвы
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 2
Iя попытка. Прямая трансляция
 из Германии
18.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 «Жизнь после спорта» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) I ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
«Время легенд». Асламбек Идигов
 против Райана Форда. Евгений
 Терентьев против Ислама
Едисултанова. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
0.45 «Точная ставка» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Метц» I «Лион» (0+)
3.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. Трансляция
из Германии (0+)
4.30 «Любовь в большом спорте» (12+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США (16+)

5.00, 4.45 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «К 75Iлетию Ю. Антонова.
 «От печали до радости..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6 км.
Прямой эфир из Италии»
14.50 «К юбилею Юрия Антонова»
(16+)
16.35 «Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км.
Прямой эфир из Италии»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ»
(12+)
1.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилорама»
(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)
4.20 «Битва за Крым» (12+)

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
(0+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
 СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
16.55 «Детектив на миллион» (12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+)
22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Американский
 срок Япончика» (16+)
0.50 «Удар властью. Человек,
похожий на..» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.15 «Поганые правнуки славных
прадедов» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+)

6.00, 8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
 Запашным» (6+)
9.30 «Легенды кино» Алексей
Смирнов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Несокрушимый»
История забытого подвига» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Дело № 132: Калашников
 против Шмайссера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизIконтроль».
 «Махачкала I Дербент» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Георгий
Жуков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
 ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
20.10 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)
2.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
4.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

8.30 «Пять ужинов» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
(16+)
10.45, 1.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
4.55 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
 СЦЕНЫ»
9.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ»
12.05, 1.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко
и Государственный академический
Кубанский казачий хор
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореография
Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается...
1976I1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.15 Маркус Миллер. Концерт
 в Лионе

5.35 Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)
7.15 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
8.45 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.05 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
11.35 М/ф «Три богатыря
 на дальних берегах» (6+)
12.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.35 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
19.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
(12+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
 Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы. Прямая
трансляция из США (16+)
7.00 «Боевая профессия» (16+)
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии (0+)
7.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» I «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» I «Падерборн» (0+)
13.00, 15.00, 22.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.25 Смешанные единоборства. ACA
104. Евгений Гончаров против
Мухумата Вахаева. Али Багов
против Адама Таунсенда.
Трансляция из Краснодара (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «РостовIДон» (Россия) I
«Метц» (Франция). Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Испания I Россия.
Прямая трансляция из Москвы
18.50 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Россия I Португалия.
Трансляция из Москвы (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ I «Ювентус». Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» I «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
0.55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена Рейда.
Томми Фьюри против Юриса З
ундовскиса. Прямая трансляция
 из Великобритании (16+)
2.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против Джудит
Руис. Брент Примус против Криса
Бунгарда. Прямая трансляция
из Ирландии (16+)
4.00 Гандбол. Суперлига Париматч I
Чемпионат России. Женщины. ЦСКА
I «Кубань» (Краснодар) (0+)
5.45 «Олимпийский гид» (12+)

20.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.35 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(12+)
1.20 Х/ф «Сердца четырёх» (6+)
2.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье,,,,, 23.02 23.02 23.02 23.02 23.02

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

В рамках «30�летия МЧС Рос�
сии» и формирования культуры
безопасности жизнедеятельнос�
ти населения и популяризации
здорового образа жизни, а так�
же в целях реализации проведе�
ния комплекса профилактичес�
ких мероприятий по предупреж�
дению детской гибели 6 февра�
ля 2020 года на базе пожарно�
спасательной части № 46 по ох�
ране г. Пучежа и Пучежского
района проведена экскурсия для
детей начальных классов МОУ
Пучежская гимназия.

В ходе проведения экскурсии
детям была продемонстрирова�
на пожарная техника и пожар�
но�техническое вооружение,
боевая одежда пожарного, теп�
лоотражающий костюм, техни�
ка и вооружение поисково�спа�
сательной группы: бензорез,
ГАСИ – СПРУТ, инверторная

В связи с частыми колебани�
ями температур на территории
Ивановской области и ухудше�
нием ледовой обстановки на
водных объектах, сотрудники
ГИМС Пучежского инспектор�
ского участка рекомендуют
любителям подледного лова
рыбы воздержаться от посеще�
ния водоемов.

Для того чтоб не попасть
в экстремальную ситуацию:

Необходимо хорошо знать во�
доем, избранный для рыбалки,
для того, чтобы помнить, где на
нем глубина не выше роста че�
ловека или где с глубокого мес�

В ПСЧ � 46 гВ ПСЧ � 46 гВ ПСЧ � 46 гВ ПСЧ � 46 гВ ПСЧ � 46 г. Пучеж прошла экскурсия!. Пучеж прошла экскурсия!. Пучеж прошла экскурсия!. Пучеж прошла экскурсия!. Пучеж прошла экскурсия!

электростанция, гидрокостюм
спасателя.

Начальником ОНД и ПР Пу�
чежского, Юрьевецкого, Пестя�

ковского и Верхнеландеховско�
го районов Трофимовым Алек�
сандром и старшим инспекто�
ром Зубовым Ильей, а также ин�

структором противопожарной
профилактики Моничевым Ген�
надием  была показана пожар�
но�криминалистическая лабо�
ратория «Прометей�1».

В рамках экскурсии дети мог�
ли надеть боевую одежду пожар�
ного или снаряжение спасателя,
каску пожарного, опробовать на
себе устройство самоспасения.

Детям доводилась информа�
ция о целях, задачах и предназ�
начении пожарной охраны, го�
сударственного пожарного над�
зора, гражданской обороны
МЧС России.

На экскурсии присутствовало
30 человек, из них 29 детей.

                        А. ТРОФИМОВ,
начальник ОНД и ПР Пучеж�

ского, Юрьевецкого.Пестяковс�
кого и Верхнеландеховского
районовмайор внутренней
службы.

та можно быстро выйти на от�
мель, идущую к берегу;

Определите с берега маршрут
движения;

Осторожно спускайтесь с бе�
рега: лед может неплотно соеди�
няться с сушей, могут быть тре�
щины, подо льдом может быть
воздух;

Не выходите на темные уча�
стки льда – они быстрее прогре�
ваются на солнце и, естествен�
но, быстрее тают;

Проверяйте каждый шаг на
льду остроконечной пешней, но
не бейте ею лед перед собой –
лучше сбоку. Если после перво�

го удара лед пробивается, немед�
ленно возвращайтесь на место,
с которого пришли;

Не приближайтесь к тем ме�
стам, где во льду имеются вмер�
зшие коряги, водоросли, воз�
душные пузыри;

Не ходите рядом с трещиной
или по участку льда, отделенно�
му от основного массива не�
сколькими трещинами;

Быстро покиньте опасное
место, если из пробитой лунки
начинает бить фонтаном вода;

Обязательно имейте с собой
средства спасения: шнур с гру�
зом на конце, длинную жердь,
широкую доску.

Имейте  при себе что�нибудь
острое, чем можно было бы зак�
репиться за лед в случае, если Вы
провалились, а вылезти без опо�
ры нет никакой возможности
(нож, багор, крупные гвозди);

Не делайте около себя много
лунок, не делайте лунки на пе�
реправах (тропинках).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! ПУСТЬ
ЗИМА ПРИНОСИТ ТОЛЬКО
РАДОСТЬ.

                           А.БОГАТЫРЕВ,
       руководитель Пучежского
           инспекторского участка
           Центра ГИМС ГУ МЧС
 России Ивановской области.

   МЧС   МЧС   МЧС   МЧС   МЧС

С о в е т ы  р ы б о л о в а мС о в е т ы  р ы б о л о в а мС о в е т ы  р ы б о л о в а мС о в е т ы  р ы б о л о в а мС о в е т ы  р ы б о л о в а м

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
 СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)
10.15, 12.15 «Великие битвы России»
(12+)
13.15 «Лыжные гонки. Кубок мира
 2019 г. � 2020 г. Мужчины. 30 км.
 Прямой эфир из Норвегии»
14.25 «Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Женщины. Масс�старт. 12, 5 км.
Прямой эфир из Италии»
15.00 «Вечер памяти Н. Караченцова в
«Ленкоме» (12+)
16.50 «Чемпионат мира по биатлону
2020 г. Мужчины. Масс�старт. 15 км.
Прямой эфир из Италии»
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
(12+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
(12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.50 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.20 Праздничный концерт
 ко Дню защитника Отечества. Прямая
трансляция из Государственного
Кремлёвского дворца
1.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

5.20 Д/ф «Две войны» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
0.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)

7.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» (12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
 БРОВКИН» (0+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
 НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 Юмористический концерт
«Мужской формат» (12+)
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков.
 Вечный жених» (12+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
(16+)
1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ»
(12+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
4.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» (12+)

5.00 Т/с «ВРЕМЕННО ЕДОСТУПЕН»
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
11.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
0.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
1.50 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)
3.25 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
8.00, 2.30 Д/ф «Панфиловцы.
 Легенда и быль» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Д/с «Непобедимая
и легендарная» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Кремль�9». «Василий
 Сталин. Взлет» (12+)
20.10 «Кремль�9». «Василий
Сталин. Падение» (12+)
21.05 «Кремль�9». «Галина
Брежнева» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
0.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
1.45 Д/ф «Последний бой
 Николая Кузнецова» (12+)
3.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
 ВЕДЬМЫ» (6+)
4.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (16+)
8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
(16+)
10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
 ТАКОЙ» (16+)

14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
(16+)
2.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.05, 0.15 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы»
. «Кавказ для русской короны»
13.15 К 75�летию Великой Победы.
«Героям Ржева посвящается...».
Благотворительный концерт
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
 Ковальчуком»
17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса».
Геннадий Гладков
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад
«Беззаветного». Авторский фильм
 Татьяны Скабард
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ»
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»
2.00 «Искатели»

5.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
6.50 Х/ф «Служили два товарища» (12+)
8.40 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
11.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.00 Х/ф «9 рота» (16+)

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Трансляция
 из Германии (0+)
6.45, 5.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из Австралии
(0+)
7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Германии (0+)
8.00 Регби. Чемпионат Европы.
 Мужчины. Россия � Португалия (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости
10.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Италии (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
 из Италии (0+)
13.35, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» � «Гранада». Прямая
трансляция
15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
16.45 «Жизнь после спорта» (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат Европы�
2021 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия � Северная Македония.
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Лечче». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» � «Вильярреал».
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» � «Аугсбуг» (0+)
3.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. Трансляция
 из Германии (0+)

0.40 Х/ф «Случай в квадрате 36I80»
(12+)
2.00 Х/ф «Чёрная роза Iэмблема
печали, красная роза I эмблема любви»
(16+)
4.20 Х/ф «Выигрыш одинокого коммер
санта» (16+)

В первой половине 2020 года пра�
во на страховую пенсию по старо�
сти приобретают мужчины и жен�
щины, родившиеся во второй поло�
вине 1959 и 1964 годов соответ�
ственно. Для назначения пенсии
этим лицам необходимо соблюде�
ние минимальных требований по
стажу (11 лет) и пенсионным коэф�
фициентам (18,6).

В страховой стаж по�прежнему
включаются периоды работы или
иной деятельности, когда за чело�
века работодатель уплачивает стра�
ховые взносы на обязательное пен�
сионное страхование. В страховой
стаж входят иные социально значи�
мые периоды, такие как служба в
армии, период ухода за детьми и не�
трудоспособными гражданами, пе�
риоды получения пособия по без�
работице и другие.Периоды работы
по трудовому договору подтвержда�
ются трудовой книжкой установ�
ленного образца. Записи, учитыва�
емые при подсчете страхового ста�
жа, должны быть оформлены в со�
ответствии с трудовым законода�
тельством, действующим на день их
внесения в трудовую книжку. Если
в трудовой книжке отсутствуют или
содержатся неточные или непол�
ные сведения, в подтверждение
принимаются письменные трудо�
вые договоры, справки о стаже, вы�
данные организациями и архивны�
ми учреждениями.Проверить сфор�
мированные пенсионные права
можно, получив выписку из инди�
видуального лицевого счета в лич�
ном кабинете на официальном сай�
те ПФР www.pfrf.ru, в клиентской
службе ПФР, в МФЦ или через пор�
тал госуслуг. Для своевременного на�
значения пенсий специалисты Уп�
равления рекомендуют обращаться с
документами заблаговременно. Кон�
сультации специалистов Управления
ПФР можно получить по телефону
горячей линии: (49345) 2�29�12.

         УПФР в Пучежском районе
                                (межрайонное).

     11 пучежан вышли
   на страховую пенсию
   по старости в январе
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Назначен
директором

Хрящёв Александр Александ�
рович родился 14 октября 1912
года в деревне Крутцы Дьяко�
новской волости Юрьевецкого
уезда Костромской губернии
(ныне Сеготского сельского по�
селения Пучежского района
Ивановской области).

 Отец � Хрящёв Александр Ан�
дреевич � был рабочим водного
транспорта, затем занимался
сельским хозяйством. Мать �
Хрящёва Екатерина Фёдоровна �
домохозяйка. Окончил 7 классов
Сеготской семилетней школы в
1927 году. После школы работал
старшим матросом водного
транспорта на реке Волге на суд�
не «Волжский�24». В 1932 году
был слушателем педагогических
курсов при Районо в г. Пучеж
Ивановской области. Далее ра�
ботал заведующим Яблоновской
начальной школы. В 1936 году
закончил Кинешемский педаго�
гический техникум и был принят
на работу инструктором Пучежс�
кого Районо. С февраля 1939 года
был назначен директором Сегот�
ской средней школы.

Призван на фронт
В декабре 1941 года был при�

зван на фронт. В мае 1942 года
окончил 5�месячные курсы усо�
вершенствования командного
состава шифровально�штабной
службы в г. Сенгилей Ульяновс�
кой области. Служил на Кали�
нинском фронте в составе штаба
армии помощником начальника
и начальником шифровального
отдела. Был начальником отдела
бригады на 1�ом Украинском
фронте в составе воздушно�де�
сантной Чехословацкой брига�
ды. Проходил службу на 4�ом Ук�
раинском фронте в составе пе�
хотной дивизии 1�ой Болгарской
армии начальником шифроваль�
ного отдела при военном Совет�
нике Советской Армии.

Великую Отечественную вой�
ну закончил в учебном резервном
центре Московского военного
округа. После войны непродол�

жительное время был начальни�
ком отдела штаба Кубанского
ВО. Демобилизован в звании
гвардии капитана.

Жив � здоров
Из воспоминаний племянни�

цы Александра Александровича
Михайлычевой Таисьи Анань�
евны: «Долго не было никаких
вестей от Александра. Уже бли�
же к окончанию войны из воен�
комата родителям известили, что
жив � здоров. Вернувшись с
фронта в 1946 году, рассказал,
что был в разведке в Чехослова�
кии и Болгарии».

В феврале 1946 года вернулся
в село Сеготь и продолжил работу
директором Сеготской школы. В
1950 году заочно закончил исто�
рический факультет Ивановско�
го педагогического института.
Директором школы работал до
ухода на пенсию в октябре 1972
года. Затем до августа 1983 года �
учителем истории.

 Был награждён за боевые от�
личия: Орденом Красной Звез�
ды, Орденом Отечественной вой�
ны II степени, Чехословацким
Военным Крестом, Болгарским
Крестом за храбрость 4�ой степе�
ни, медалью «За Победу над Гер�
манией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.», юби�
лейной медалью «50 лет Воору�
женных Сил СССР», Дукельс�
кой памятной медалью. В 1949
году был награждён медалью «За
трудовое отличие» за выслугу лет
и безупречную педагогическую
деятельность, имеет звание
«Заслуженный учитель школы
РСФСР».

«Петр Первый»
Вся его жизнь после войны

была связана с селом Сеготь. Вёл
большую общественную работу:
неоднократно избирался депута�
том Сеготского сельского совета
и депутатом Пучежского райис�
полкома. Именно при нём были
построены два здания школы в
селе Сеготь: деревянное двухэ�
тажное (введено в эксплуатацию
в 1954 году) и одноэтажное кир�
пичное (введено в эксплуатацию
в 1967 году).

По словам местной жительни�
цы Вагановой Е.А., Александр
Александрович был обаятель�
ным человеком (высокий,
красивый). Ученики звали его
«Пётр I». Всю свою жизнь он по�
святил служению людям. Его
любили и уважали и односельча�
не, и учащиеся школы. Вместе с
женой Анастасией Никаноров�
ной воспитали троих детей �
Рудольфа, Эльвиру и Сергея.

О боевом пути
В школьном музее сохранился

его рассказ о боевом пути «В
предгорьях Северных Карпат»:
«Самым интересным боем, в ко�
тором я участвовал, был бой Че�
хословацкой воздушно�десант�
ной бригады в предгорьях Север�
ных Карпат. Дело было так. Ко�
мандование первым Украинс�
ким фронтом решило бригаду не
десантировать, а действовать с
фронта. Бригада в 24.00 сменила
одну из русских дивизий. Ушёл и

артполк прикрывать эту диви�
зию. У нас, десантников, не было
своей артиллерии. Утром немцы
обнаружили бригаду и открыли
по позициям чехов ураганный
огонь из всех видов оружия. На
вооружении у десантников был
парашют, финский нож и авто�
мат. Этого было явно недостаточ�
но, чтобы удержать фронт. И
чехи вынуждены были сдать сна�
чала первую, а затем и вторую
линию окопов. В самый разгар
боя из оперотдела фронта прибыл
полковник и приказал восстано�
вить положение на этом участке
фронта. Начался решительный
момент боя. Вот когда были ис�
пользованы автоматы и финские
ножи на всю катушку… Чехи и
словаки доказали, что и финс�
кий нож � это грозное оружие в
умелых руках. Положение на
фронте было восстановлено �
немцы бежали с поля боя, а чехи
и словаки заняли ранее сданные
немцам первую и вторую линии
окопов. Командование бригады
просило использовать бригаду по
прямому назначению, и через
неделю она была выведена с
фронта. Вновь была экипирова�
на и десантирована в район мес�
течка Дукла, где после упорных
боёв началось освобождение Че�
хословакии».

С огоньком
Очень яркими воспоминания�

ми о своих наставниках � учите�
лях�фронтовиках поделилась
учитель русского языка и лите�
ратуры 1967�1974 гг. Караулова
Тамара Михайловна: «А.А.Хря�
щёв � директор школы, учитель
истории и обществознания. Вы�
сокий, статный, с пышной шап�
кой седеющих волос, с густыми
бровями, раскатистым басом.
Его всегда можно было узнать по
офицерской выправке и осанке.
По характеру Александр Алек�
сандрович был неуёмный, энер�
гичный, дисциплинированный,
взыскательный и требователь�
ный к себе, учительскому кол�
лективу и ученикам. Рачитель�
ный и основательный хозяй�
ственник. Он брался за любое
дело с огоньком: проверял сам
инженерные коммуникации, ко�
тельную перед отопительным се�
зоном, кровлю, руководил ре�
монтом зданий. И к новому учеб�
ному году школа встречала ребят
уютом, чистотой, блеском и яр�
костью классных комнат. Вокруг
обоих зданий раскинулся пре�
красный яблоневый сад. Школь�
ный комитет комсомола не начи�
нал работу без директора школы.
Дети уважали, доверяли и люби�
ли своего директора за справед�
ливость и честность… Для моло�
дых учителей А.А. Хрящёв был
строгим и требовательным на�
ставником. В майские дни он
выступал перед учащимися с ин�
тересными фактами и события�
ми из личной фронтовой жизни.
Старшеклассники слушали, за�
таив дыхание, не пропускали ни
одного слова учителя. Это были
не только уроки истории, но и
уроки нравственности, настоя�
щего патриотизма и мужества,
основанные на живых фактах
живого человека�фронтовика.
Поражали доверительность, ис�
кренность и простота беседы, об�
щения учителя и ученика».

Хрящёв Александр Александ�
рович умер 10 февраля 1985 года.
Похоронен с почестями на Се�
готском сельском кладбище. На
могиле поставлен бронзовый
бюст.

Авторы работы Алёна ЕГОРО�
ВА, Ульяна БУГРОВА � обучаю�
щиеся 9 класса, научный руково�
дитель � учитель географии Нина

Аркадьевна ЛОБАНОВА. МОУ
«Сеготская школа». XXX област�

ные краеведческие чтения уча�
щихся Ивановской области.

Подготовил А. СКВОРЦОВ.
Продолжение следует.

Учителя Сеготской школы -Учителя Сеготской школы -Учителя Сеготской школы -Учителя Сеготской школы -Учителя Сеготской школы -
участники Великой Отечественной войныучастники Великой Отечественной войныучастники Великой Отечественной войныучастники Великой Отечественной войныучастники Великой Отечественной войны

В 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Всё
дальше в историю уходят незабываемые трагические героические дни для целого государства и для
отдельного человека. Нет в России семьи, которую не опалила бы бедой, испытаниями война 1941$1945
годов. Подвиг людей, защищающих от захватчиков свою Родину, бессмертен в веках.  Эти люди, подарив$
шие нам возможность радоваться жизни, продолжали вкладывать душу в подрастающее поколение.
Именно поэтому наш исследовательский материал посвящен учителям Сеготской школы $ ветеранам
Великой Отечественной войны. О каждом ветеране по крупицам собран материал. К сожалению, никого
из них сегодня уже нет в живых.

Помним! Гордимся! Чтим!
Нас заинтересовала данная тема, так как она актуальна в наши

дни. Нам хочется больше узнать об истории своей родной шко�
лы, о военном времени, о подвигах учителей � участниках Вели�
кой Отечественной войны, которые, несмотря на то, что про�
фессия учителя, спокойная, мирная и гуманная, отважно, не
жалея жизни своей, встали на защиту нашей Родины. Они вкла�
дывали в приближение Победы свою душу и сердце ради нашего
будущего и нашего блага. Эта тема важна для нового поколения
потому, что мы никогда не должны забывать о тех, кто подарил
нам жизнь и свободу на Земле.

Всей школой мы участвовали в акции «Помним! Гордимся!
Чтим!». Наш класс принимал активное участие в школьном про�
екте «Десять уроков Победы» в рамках акции «Я � гражданин
России». Наша работа� часть этого проекта.

Село Сеготь 1950	е гг.

В государственном архиве Ива�
новской области сохранились сведе�
ния об открытии школ в селе Сеготь.
В 1842 году при Дьяконовском прика�
зе было выстроено училище на 20
юношей в возрасте от 16 до 24 лет. С
1 ноября 1873 года в нашем селе от�
крылась церковно�приходская шко�
ла, в которой обучалось 13 учащихся,
12 из них � девочки. Первая встретив�
шаяся фамилия учительницы при�
ходской школы � Клавдия Виноградо�
ва. В 1893�1899 году в сельской шко�
ле трудились супруги П.М. и Е.А. Ви�
ноградовы. В ведомостях «О церков�
но� приходских школах», находя�
щихся в Костромской епархии, за
1884 год есть запись, что в Сеготской
церковно�приходской школе учи�
лось 15 учеников. Было только два
учителя. Дети приобретали навыки
чтения и письма. Они изучали Закон
Божий, церковное пение и нравоуче�
ние, арифметику, а также обучались
ремёслам, например, столярному
делу.

 За годы Советской власти в обла�
сти народного образования в селе
Сеготь произошли большие измене�
ния. Церковно�приходская школа
стала начальной с четырёхлетним
обучением, а затем была преобра�
зована в школу крестьянской моло�
дёжи и в неполную среднюю школу
(семилетку). В 1934�1935 годах кро�
ме четырёх начальных классов было
четыре класса пятых, два шестых,
два седьмых с количеством обучаю�
щихся в классе по 30�35 человек.
Учиться было очень трудно: не хвата�
ло учебников, тетрадей. С 1 сентября
1939 года школа стала средней, ди�
ректором был Лебедев А.Г.. С февра�
ля 1940 года директором был назна�
чен Хрящёв А.А.. После этого дирек�
тора менялись часто, так как мужчи�
ны уходили на фронт.

 Из воспоминаний Лукиной Лидии

Школьная летопись
Кузьминичны, учителя начальных
классов: «Директором школы после
А.А. Хрящёва, который ушёл на фронт,
стал Колокольников. После его от�
правки на фронт директором работал
Самсонов, затем � Табаков, Пантю�
гин, после него � Лебедев А.Г., только
что вернувшийся с фронта. До возвра�
щения с фронта А.А. Хрящёва дирек�
тором школы работал Окутин А.П..
Подтверждение этому мы нашли в
книге приказов по Сеготской школе.

 В послевоенные годы приток уча�
щихся в школу увеличился. В эти годы
школа занимала несколько зданий.
Уроки проводились в две смены, элек�
тричества не было, приходилось за�
жигать керосиновые лампы. В 1954
году вступило в строй деревянное дву�
хэтажное здание, а в 1967 году � одно�
этажное кирпичное здание».

 По рассказам местного жителя Лу�
кина И.П., ушли на фронт, вернулись и
продолжили трудовой путь в школе
учителя:

� Хрящёв Александр Александро�
вич� директор школы, учитель исто�
рии;

� Степаков Павел Степанович � за�
ведующий учебной частью, учитель
химии, биологии;

� Семячкин Николай Георгиевич �
заведующий учебной частью, учитель
математики;

� Демидов Алексей Иванович � учи�
тель физической культуры;

� Воскресенский Виталий Ивано�
вич � учитель русского языка и литера�
туры;

� Голубев Алексей Михайлович �
учитель истории;

� Петров Александр Иванович � учи�
тель трудового обучения мальчиков.

В продолжение своей работы мы
хотим более подробно рассмотреть
жизненный путь некоторых учителей �
участников Великой Отечественной
войны.

ХРЯЩЁВ АЛЕКСАНДР

 АЛЕКСАНДРОВИЧ
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     2 ВИДА ИНСУЛЬТОВ
   Ишемический инсульт. Са�

мым распространенным меха�
низмом инсульта является
ишемия: спазм или закупорка
артерии мозга, при которой в
первую очередь страдают зоны,
расположенные поблизости от
патологического очага.Предве�
стники инсульта могут быть
довольно разные, поэтому
очень важно следить за любы�
ми изменениями здоровья и
самочувствия. Проявляться бо�
лезнь может в любое время, но
чаще всего это случается ночью
и под утро.

  Геморрагический инсульт.
Возникает при разрыве сосуда,
при нем кровь поступает в
ткань мозга. В 60% случаев этот
вид инсульта является ослож�
нением гипертонической бо�
лезни на фоне атеросклероза
сосудов. Разрываются видоиз�
мененные сосуды, где есть со�
судистые аномалии и аневриз�
мы. Другие причины: заболева�
ния крови, алкоголизм, прием
наркотиков, диабетические
поражения сосудов. Геморра�
гический инсульт протекает
тяжелее и прогноз при нем бо�
лее серьезен.

         ФАКТОРЫ РИСКА
     ВОЗНИКНОВЕНИЯ
            ИНСУЛЬТОВ
  Повышенное артериальное

давление;
  Сахарный диабет;
  Различные заболевания сер�

дца;
  Курение;
  Ожирение;
  Повышенное содержание

холестерина в крови;
  Злоупотребление алкоголем;
  Стресс;
  Недостаточная физическая

активность.

    ПЕРВЫЕ СИМПТОМЫ
              ИНСУЛЬТА
  Внезапная слабость в руке и

/или ноге;
  Внезапное онемение в руке

и/или ноге;
  Внезапное нарушение речи

и/или ее понимания;
  Внезапная потеря равнове�

сия, нарушение координации,
головокружение;

  Внезапная потеря созна�
ния;

  Острая головная боль без
какой�либо видимой причины
или после тяжелого стресса,
физического перенапряжения;

  Внезапное онемение губы
или половины лица, часто с
«перекосом» лица;

  Низкое или, наоборот, по�
вышенное артериальное давле�
ние.

           ЧТО ДЕЛАТЬ
     ПРИ ПОЯВЛЕНИИ
      СИМПТОМОВ
           ИНСУЛЬТА?
Дорога каждая минута! Наи�

более эффективное лечение
возможно в первые три часа с
момента нарушения мозгового
кровообращения. При появле�
нии первых симптомов инсуль�
та срочно вызывайте скорую
помощь. Точно опишите дис�
петчеру все, что произошло,
чтобы приехала специализиро�
ванная бригада.

     ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ
       ВЫЗОВА СКОРОЙ?
  После того, как вы вызвали

скорую, до приезда врача сде�
лайте следующее:

   Больной при подозрении
на инсульт должен лежатьна
спине с немного поднятой
головой. Лишних движений
ему делать не рекомендуется,
так как это может усилить кро�
воизлияние. Есть и пить в та�
ком состоянии запрещается.
При возникновении рвоты, го�
лову больного нужно повернуть
набок, чтобы он не захлебнул�
ся.

   Приближающийся инсульт
можно немного отсрочить, по�
ложив на затылок человека хо�
лодную вещь, а также согрев его
нижние конечности. Лучше
всего снять с больного очень
узкую одежду и расстегнуть вер�
хние пуговицы его одежды.

   В случае, когда у человека
начался паралич, первая по�
мощь будет заключаться в рас�
тирании его конечностей со�
гревающей смесью из двух час�
тей растительного масла и од�
ной части спирта. Продолжать
такие действия нужно до того
момента, как приедут врачи.

   Необходимо понимать то,
как меняется у больного чело�
века пульс и артериальное дав�
ление. При возможности нуж�
но проверить эти показатели и
запомнить их. Данную инфор�
мацию следует сказать врачам.

   Потеря сознания, вызван�
ная инсультом, говорит о зна�
чительном кровоизлиянии.
Именно поэтому тело больно�
го нужно поднять на тридцать
градусов.

   При остановке дыхания
нужно начать искусственную
вентиляцию легких.

   Когда приедет бригада ско�
рой помощи, врачам необходи�
мо указать, как начались про�
блемы, насколько стал хуже
себя чувствовать и выглядеть
больной, а также какие таблет�
ки он принимал.

        ПРОФИЛАКТИКА
               ИНСУЛЬТА
   У людей после 50 лет про�

исходят нормальные возраст�
ные изменения кровеносных

сосудов – снижение эластично�
сти сосудистой стенки, которая
может не выдержать резкого
повышения давления, напри�
мер, на фоне стресса или силь�
ных эмоций и физического пе�
ренапряжения. Основные про�
филактические мероприятия
предотвращения заболеваний
системы сосудов и сердечного
органа:

   Правильное питание, огра�
ничение приема продуктов,со�
держащих насыщенные жир�
ные кислоты. Увеличение в пи�
тании продуктов, содержащих
полиненасыщенные жирные
кислоты;

  Постоянные адекватные фи�
зические нагрузки на организм;

  Полный отказ от курения;
  Отказ от употребления алко�

голя;
  Избегание стрессовых ситу�

аций;
  Наблюдение за артериаль�

ным давлением;
  Контроль уровня сахара кро�

ви, холестерина и липидного
профиля.

   Если врач поставил диагноз
гипертония, нужно следить за
состоянием давления на посто�
янной основе. Пациенту реко�
мендуется приобрести точный
электронный тонометр для по�
стоянного контроля давления.
Высокое кровяное давление
может привести к повреждению
внутренних стенок артерий,
которые подвержены разрыву
или спазму. Внезапно возник�
шее сильное головокружение
может являться опасным симп�
томом приближающегося при�
ступа. Самостоятельно сложно
оценить угрозу возникновения
инсульта и  его последствия.
При появлении волнующих
симптомов необходимо срочно
обратиться к врачу.

 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ
      СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
    СОГАЗ�Мед напомина�

ет: своевременное прохожде�
ние профилактических мероп�
риятий в несколько раз умень�
шает риск возникновения опас�
ных заболеваний.

  Раз в год россияне могут
проходить профилактический
медосмотр. В возрасте 18�39 лет
раз в три года можно проходить
диспансеризацию, а после 40
лет можно проходить диспан�
серизацию ежегодно. С под�
робностями проведения про�
филактических мероприятий
каждый  может   ознакомиться
на  сайте СОГАЗ�Мед
www.sogaz�med.ru или у страхо�
вых представителей по телефо�
ну 8�800�100�07�02.

            СОГАЗ�Мед  � о симптомах инсульта
                         и первой помощи

 Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Заболевание может настиг3
нуть человека практически в любой момент, но по статистике женщины от 18 до 40 лет чаще под3
вержены инсультам, чем мужчины того же возраста, также международная практика показывает,
что у женщин смертность от инсульта гораздо выше, чем у мужчин. Одна из главных причин этого
— неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом.Кроме того,
риск инсульта может увеличиться во время беременности, приема противозачаточных препаратов,
гормональной терапии в период климакса и при различных заболеваниях, связанных с нарушени3
ем гормонального фона.

                             У МЕНЯ ПРИЗНАКИ ОРВИ —
                   КОГДА ДЕЛАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?
Для тактики лечения человека с признаками респираторного заболе�

вания поголовная диагностика смысла не имеет.
Против 2019�nCoV нет вакцины и специфического лечения. А это

значит, что рекомендации будут одинаковые, независимо от того, об�
следовали вас или нет.

Коронавирусы были всегда, это лишь один из его вариантов, какие�
то более опасные, какие�то менее. 80% заболевших – люди преклонно�
го возраста, старше 60 лет. У них ослаблен иммунитет и практически у
всех есть сопутствующая патология. Пока ученые склоняются, что для
заражения нужен близкий контакт и болезнь не передается также лег�
ко как, например, ветрянка. Болезнь вряд ли сможет передаться через
посылки из Китая – вирус не стоек к внешней среде и не жизнеспосо�
бен на предметах.

                  ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
 Весь мир в панике из�за страшных кадров из Китая. Опустевшие

улицы города Ухань, где болезнь проявила себя впервые, врачи в кос�
тюмах химической защиты, больные, падающие прямо на улице и бью�
щиеся в судорогах на больничных каталках, вызывают ужас у людей по
всему миру.

Тем временем специалисты в области медицины успокаивают:
Органы здравоохранения действуют по отработанным годами регла�

ментам. Отмена транспортного сообщения – адекватная мера и обще�
мировая практика. В России исследованием нового коронавируса за�
нимается НИИ Вектор, один из самых авторитетных центров в мире по
вирусологии. Он разработал вакцину против вируса Эбола.

В связи с необходимостью принятия мер по предупреждению за�
воза и распространения заболеваний, вызванных коронавирусом,
Федеральная служба по труду и занятости информирует:

 � учитывая право работника на предоставление оплачиваемых
дней для прохождения диспансеризации, работодателю рекомен�
дуется рассматривать возможность прохождения диспансеризации
работника (по заявлению работника) сразу после возвращения его
из отпуска или командировки в случае, если работник находился в
последние две недели в зонах повышенного риска (Китай и приле�
гающие регионы) или контактировал с кем�то, кто посещал в пос�
ледние две недели вышеуказанные зоны;

 � рекомендуем работодателям, в случае отсутствия работника на
рабочем месте и наличия у работодателя информации о его нахож�
дении в последние две недели в зонах повышенного риска (Китай
и прилегающие регионы) или контакта с кем�то, кто посещал в
последние две недели вышеуказанные зоны, не принимать реше�
ний о привлечении работника к дисциплинарной ответственности
до выяснения всех обстоятельств его отсутствия.

Уважаемые работники и работодатели!

Симптомы коронавируса
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    СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ    СПОРТ

30.01.2020 года на базе МУДО
ДЮЦ г. Пучежа состоялся товари�
щеский матч по мини�футболу, в
которой встретились команда со�
трудников МО МВД России «Пу�
чежский» и команда ребят, посе�
щающих спортивные объединения
под руководством тренеров
Скворцова Е.С. и Клипова С.В.
Детскую команду представляли
учащиеся МОУ лицей г. Пучежа,
в составе взрослой команды выс�
тупили майор полиций  Чичин
Ю.В., старший лейтенант поли�
ции Смирнов А.Н., представляю�

В Центральной районной
библиотеке 9 февраля прошел
вечер, приуроченный к 130�ле�
тию рождения русского поэта,
лауреата Нобелевской премии
Бориса Пастернака. Организа�
торы назвали мероприятие «Та�
лант исключительного своеоб�
разия».

На встречу с творчеством и
биографией великого поэта ХХ
века пришли участники Лите�
ратурного объединения «Вол�
жский ветер», поклонники

    БИБЛИОТЕКА    БИБЛИОТЕКА    БИБЛИОТЕКА    БИБЛИОТЕКА    БИБЛИОТЕКА

Литературный вечер посвятили 130�летию
   со дня рождения Бориса Пастернака

В детской библиотеке про�
должается участие ребят в ли�
тературном марафоне «Память
о войне нам оставляют книги».

В марафоне приняли участие
члены клуба «Неугомон» из
коррекционной школы�интер�
нат. Все присутствующие с вол�
нением слушали рассказ Ю.
Королькова «Леня Голиков» из
книги «Салют Пионерия!».

В ходе мероприятия дети уз�
нали о том, какой подвиг совер�
шил Леня Голиков, став героем
Советского Союза в свои 14 лет.
В заключение в форме вопрос�
ответ с ребятами была проведе�
на тематическая беседа.

                        Г. КИРСАНОВА.

   Со школьного порога, шагнувшие
   в войну». Марафон продолжается

«Конфликты и пути их решения»
В клубе «Азбука права» состо�

ялось очередное заседание. Это
был актуальный диалог ребят с
педагогом�психологом  на тему
«Конфликты и как их нужно
правильно решать». А еще луч�
ше, научиться вести себя так,
чтобы конфликтов в жизни ста�
ло меньше.

Ребята посмотрели короткий
анимационный фильм «Мост»
по теме встречи. Узнали в
фильме мотивы русской народ�
ной сказки «Два барана».

Мы не можем в одночасье
сделать бесконфликтным ни
свое поведение, ни поведение
других людей. Однако важен
даже самый маленький шаг в
этом направлении. И этот шаг
ребята сделали в этот день.

творчества поэта. А погрузить�
ся в мир исключительной судь�
бы и дарования помогла биб�
лиотекарь, руководитель ЛИТО
Оксана Сергеевна Сыровегина.
Она рассказала об основных
вехах жизни автора «Доктора
Живаго». При рассказе были
использованы мультимедий�
ные технологии со слайдами,
видеороликами и т.д. Звучали
стихи нобелевского лауреата.

Конечно, взрослым гостям
вечера знакомо творчество сво�

его прославленного коллеги,
поэта, достигшего высот в об�
ласти изящной словесности.
Но, по мнению самодеятель�
ных поэтов, было полезно сно�
ва услышать знакомые строчки
лирики Пастернака, узнать но�
вое из его биографии. Неслу�
чайно вечер закончился тем,
что участники «Волжского вет�
ра» поделились своими впечат�
лениями от творчества Бориса
Леонидовича, а также прочита�
ли свои новые стихи.

щие отделение участковых упол�
номоченных полиции и по делам
несовершеннолетних, майор по�
лиции Толкунов А.Н. и старший
лейтенант полиции Липатов А.А.
из отделения ГИБДД, майор юс�
тиции Соколов А.В. � старший
следователь СО и младший лей�
тенант полиции Гереев Д.А. из от�
деления патрульно�постовой
службы полиции. В упорной борь�
бе матч завершился со счётом 9:7
в пользу команды сотрудников
МО.

Звери и птицы, мифические и
вполне реальные, чаще всего
встречаются в работах участников
национального конкурса по созда�
нию талисмана Всероссийской
переписи населения 2020 года.
Свои идеи прислали более пяти�
сот авторов из 74 регионов России.

Сегодня в 12:00 закончился при�
ем работ на конкурс по созданию
талисмана переписи. Победитель
будет определен в два этапа: с по�
мощью открытого голосования и
выбора жюри. Проголосовать за
понравившуюся работу может лю�
бой пользователь, зарегистриро�
ванный на официальном сайте
Всероссийской переписи населе�
ния 2020 года (strana2020.ru). По�
бедитель конкурса получит приз
— 60 тысяч рублей, а созданный
им талисман станет эмблемой
Всероссийской переписи населе�
ния.

Более 900 работ прислали учас�
тники на конкурс талисмана пе�
реписи населения. Работы посту�
пили из 74 регионов России. Наи�
более активными оказались жи�
тели Московской, Ленинградской
и Саратовской областей. Многие
конкурсанты прислали сразу по
две�три работы.

Талисман Всероссийской пере�
писи населения должен соответ�
ствовать двум параметрам. Во�
первых, передавать значимость
переписи для будущего страны, а
во�вторых — быть близким и по�
нятным символом для каждого
россиянина, независимо от того,
где тот живет, на каком языке го�
ворит и к какой национальности
и вероисповеданию себя относит.

Среди представленных работ с
большим отрывом лидируют обра�
зы медведя, мыши и собаки. У
многих Всероссийская перепись

   РОССТ   РОССТ   РОССТ   РОССТ   РОССТАААААТТТТТ

Россияне придумывают
    талисман переписи

ассоциируется с пернатыми,
наши участники прислали изоб�
ражения 20 аистов, 15 филинов, 2
жар�птиц и одного утенка. Треть
авторов учла, что ВПН�2020 —
первая цифровая перепись, и
снабдила свои талисманы элект�
ронными планшетами и смартфо�
нами.

Изображения талисмана�побе�
дителя будут использованы на
протяжении всей кампании ВПН�
2020 и появятся на печатной, ин�
формационной и рекламной про�
дукции. Кто станет символом Все�
российской переписи — скоро уз�
наем. Проголосовать за понравив�
шийся талисман можно будет с 11
февраля по 21 февраля 2020 года
включительно.

Важно: проголосовать можно
только за одну работу!

По итогам пользовательского
голосования будет сформирован
шорт�лист участников, набрав�
ших наибольшее количество голо�
сов (баллов). Из их числа   жюри
выберет   финалиста.

Итоги конкурса будут опубли�
кованы не позднее 28 февраля
2020 года:

на официальной странице кон�
курса ВПН�2020 — https://
www.s t rana2020. ru/contes t/
talisman;

«ВКонтакте» — https://vk.com/
strana2020;

в Facebook — https://
www.facebook.com/strana2020;

в «Одноклассниках» — https://
ok.ru/strana2020;

в Instagram — https://
www.instagram.com/strana2020/;

на сайте газеты «Комсомоль�
ская правда» — kp.ru.

              Медиаофис ВПН�2020.

Товарищеский матч
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23�24 января текущего года в
ОГКОУ «Пучежская школа�ин�
тернат» прошёл Единый день про�
филактики, основная цель кото�
рого – предупреждение безнад�
зорности, беспризорности, право�
нарушений и противоправных
действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин
и условий, способствующих это�
му. Единый день профилактики
открылся на общешкольной ли�
нейке флешмобом «Дружные ре�
бята» с участием волонтёров шко�
лы «Алые паруса».

Так, для начального и среднего
звена состоялись классные часы�
практикумы «Учимся звонить в
службу экстренной помощи»,  для
старшего звена – классные часы
на тему «У опасной черты». Ребя�
та приняли участие в конкурсе ри�
сунков на тему «Мои обязаннос�
ти» и «Телефон доверия – детям!».
С ребятами, состоящими на внут�
ришкольном учёте с участием ин�
спектора ПДН МО МВД России
«Пучежский» Марией Владими�
ровной Варегиной были проведе�
ны индивидуальные профилакти�
ческие беседы. Педагоги посети�
ли семьи обучающихся, состоя�
щих на различных видах учёта.

Стоит отметить, что Единый
день профилактики не ограничил�
ся двумя днями. В течение всей
недели для обучающихся и их ро�
дителей прошли различные значи�
мые мероприятия.

Так, с участием следователя
Пучежского межрайонного след�
ственного отдела СУ СК РФ Ива�
новской области Юрия Николае�
вича Парикова состоялся вечер�
диспут для обучающихся 9,10,11
классов на тему «Почему они со�
вершают преступления?». На
встрече ребята узнали об особен�
ностях работы следователя по осо�
бо важным делам, выяснили для
себя интересующую информацию,
в очередной раз уяснили, что не�
знание закона не освобождает от
ответственности.

Ребятам из 6,7 и 8 классов пред�
ставилась возможность побывать
на экскурсии в Пучежском рай�
онном суде. Интересную экскур�
сию по зданию суда провела его
председатель Марина Васильев�
на Киселёва. Встреча была наце�
лена на воспитание правовой
культуры, формирование уваже�
ния к закону, закрепление право�
вых знаний. Марина Васильевна
рассказала ребятам о роли право�
судия, познакомила с его симво�
ликой и атрибутами, рассказала об
ответственности несовершенно�
летних, о требованиях, предъявля�
емых к судьям и кандидатам в су�
дьи. В заключение встречи пред�
седатель суда ответила на вопро�
сы, интересующие ребят.

21 января инспектор по делам
несовершеннолетних МО МВД
России «Пучежский» Мария Вла�
димировна Варегина встретилась
с обучающимися 4,5,6 классов за
«круглым столом». Тема встречи �
«Мир без насилия – вместе мы
справимся». Мероприятие состо�
ялось в «Школе безопасности» и
было посвящено злободневной
теме жестокого обращения с не�
совершеннолетними и в отноше�
нии их.

В тот же день, в вечернее время
в «Школе безопасности» теме же�
стокого обращения с несовершен�
нолетними было посвящено и об�
щешкольное родительское собра�

ние. Оно состоялось под руковод�
ством педагога�психолога школы
Ирины Валерьевны Кузьмичёвой
с участием ответственного секре�
таря комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
Пучежского муниципального рай�
она Татьяны Ивановны Сторожи�
ловой и ведущего инспектора
ТУСЗН по Пучежскому и Верх�
неландеховскому муниципаль�
ным районам Натальи Витальев�
ны Рыбаковой.

23 января младших школьников
ждали в полиции. У дверей зда�
ния ребят радушно встретили со�
трудники полиции. Полицейские
провели для них экскурсию по от�
делу. О службе в полиции  ребя�
там рассказала инспектор группы
по работе с личным составом МО
МВД РФ «Пучежский» Людмила
Васильевна Куцепалова. Она рас�
сказала о трудностях, большой от�
ветственности и престиже про�
фессии полицейского. Мальчиш�
ки и девчонки узнали о том, ка�
кие службы есть в органах внут�
ренних дел, об их направлении
деятельности и задачах. Ребятам
показали современное вооруже�
ние, которым полицейские эки�
пируются и защищают жизнь
граждан. Особое впечатление про�
извело на детей вооружение со�
временных полицейских, о кото�
ром подробно рассказал Кирилл
Дмитриевич Смирнов, и даже про�
демонстрировал  ребятам разбор�
ку пистолета. Младшим школьни�
кам разрешили примерить спецо�
дежду полицейских, подержать в
руках оружие и сфотографиро�
ваться на память.

В тот же день в школе�интернат
с участием председателя Пучеж�
ского районного суда Марины
Васильевны Киселевой в «Шко�
ле безопасности» состоялось ме�
роприятие на правовую тему «Что�
бы достойно жить» для учащихся
9, 10, 11 классов. Цель встречи –
формирование системы правовых
знаний, правовой культуры у под�
ростков, навыков правомерного
поведения, развитие интереса и
познавательной активности уча�
щихся в области правовых знаний.
Мероприятие проходило в форме
правового турнира, состязались
две команды. Ребята решали за�
дачи по праву: о соблюдении норм
и правил поведения, об ответ�
ственности за поступки, о прави�
лах поведения несовершеннолет�
них в общественно опасных ситу�
ациях. В заключение мероприятия
были подведены итоги турнира,
Марина Васильевна наградила

всех участников встречи памят�
ными  сувенирами.

24 января для обучающихся 1�3
классов прошёл урок � размыш�
ление «Жизненные ошибки». По�
учительное мероприятие состоя�
лось с участием настоятеля храма
Преображения Господня отца Ро�
мана. Отец Роман постарался зат�
ронуть важные вопросы, касаю�
щиеся каждого православного
христианина: знание и соблюде�
ние заповедей Божьих, а также о
творении добрых дел и о проявле�
нии любви к своему ближнему.
Ответил на многочисленные воп�
росы младших школьников, при�
гласил ребят в храм, а также по�
обещал во время очередной встре�
чи организовать для школьников
экскурсию  в строящийся храм в
Летнем парке.

Одни из главных прав человека
– это право на жизнь, свободу и
личную неприкосновенность. Эти
права человека были нарушены в
страшном 1941 году. Блокадный
Ленинград – один из тяжелейших
периодов, который когда�либо
пришлось пережить ленинград�
цам. Во время Единого дня про�
филактики обучающиеся 9�11
классов стали участниками все�
российской акции памяти «Бло�
кадный хлеб». 23 января меропри�
ятие прошло в Пучежском крае�
ведческом музее, а 24 января в
Пучежской районной библиотеке.
Как люди выживали во время бло�
кады, � об этом ребята узнали от
сотрудника музея Олега Михай�
ловича Киселёва и работников
библиотеки Ольги Владимировны
Чугуновой и Виктории Валерьев�
ны Вороновой, а также из воспо�
минаний эвакуированных из бло�
кадного Ленинграда детей, быв�
ших воспитанниц Лужинковско�
го и Мортковского детских домов.

В заключение Единого дня про�
филактики, в котором приняли
участие все обучающиеся, были
подведены итоги.

Администрация и коллектив
ОГКОУ «Пучежская школа�ин�
тернат» выражает благодарность
Т.И. Сторожиловой, Н.В. Рыбако�
вой, М.В. Киселёвой, Ю.Н. Па�
рикову, М.В. Варегиной, Л.В. Ку�
цепаловой, К.Д. Смирнову, Н.Ю.
Бердникову, А.Ю. Безрукову, отцу
Роману, О.М. Киселёву, О.В. Чу�
гуновой, В.В. Вороновой за актив�
ное участие в проведении Едино�
го дня профилактики в нашей
школе.

                     Н.ПАНТЕЛЕЕВА,
                    соц.педагог школы.

 В школе�интернате прошёл Единый день профилактики

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Беседа с инспектором по делам несовршеннолетних М.В. Варегиной В полиции

Беседа с отцом Романом

Экскурсия в Пучежский районный суд

Флешмоб «Дружные ребята»
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Уважаемый Александр Влади�
мирович ЛИСИЦЫН! Поздрав�
ляем Вас с юбилеем!

Здоровья тебе и удачи,
И денег побольше в придачу,
А рядом только,
                     верных друзей,
Счастливых жену и детей!
Чтобы все в этой
                         жизни ты смог,
Чтобы в сердце не гас огонёк!

                                      Рыжовы.

Поздравляем Александра Вла�
димировича ЛИСИЦЫНА
с юбилеем!

Папе – 70, не 20!
Ну и что? Ты молодой.
Ну а как им оставаться?
Есть один рецепт простой.
Дома взять кило уюта,
Литр счастья, пуд любви,
Замешать всё очень круто –
И хоть 300 лет живи.
Будешь свеж,
                     здоров и весел,
Полон сил и перспектив.
Жизнь польется,
                      словно песня,
Не пристанет негатив.
Папочка, ты наш фундамент,
Наша мудрость, наш оплот.
Только лучше ты с годами,
Бодро двигайся вперед!
                                    Твоя семья.

Уважаемый Александр Влади�
мирович ЛИСИЦЫН! Сердечно
поздравляем Вас с 70�летием!
Всю свою жизнь Вы посвятили
служению лесу. Берегли, при6
умножали и охраняли природ6
ные богатства родного края. За
что Вам низкий поклон и ог6
ромное спасибо!

Седьмой десяток за спиной,
А Вы такой же молодой,
Неутомимый, неуемный,
Пусть волосы и с сединой.
Желаем Вам и дальше жить,
Прошедших не считая лет,
От счастья пусть душа поет,
Встречая каждый день
                             рассвет.
Пусть будет впереди у Вас
Еще немало светлых дней,
Ведь нужно встретить
                             Вам еще
И Ваш столетний юбилей!
      Администрация и профком
                   ОГКУ «Пучежское
                              лесничество».

Поздравляю Дмитрия КОКУ�
РИНА с юбилеем!

Пусть будет добрым
                           каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь
                                    удачи свет,
Награду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!

                                    Таня.

От всей души поздравляем
Евгения Игоревича ВАРАКИНА
с юбилеем!

Здоровья и счастья
                                желаем тебе.
Пускай повезет и во всем,
                                          и везде.
Пусть в доме живут и уют,
                                       и  тепло,
Надежда и вера,
                        любовь  и добро.
                              Коллективы:
                      ИП Антонов А.Р,
                       ИП Антонова О.Н

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» сердечно поздравля�
ют с 55�летним юбилеем Нико�
лая Александровича МАВРИ�
НА!

Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее
                        и мудрее,
Отпразднуем же Ваше
                          торжество.
Пусть юбилейный
                      славный пир
Дарует счастье,
                      любовь и мир.
О чем мечтали – пусть
                        исполнится,
И лишь хорошее пусть
                        запомнится.
Пускай же юбилейный год
Не доставляет Вам хлопот.
Пускай глаза здоровьем,
                 счастьем светятся,
Ваши мечты и возможности
               пусть встретятся!

Управление ПФР в Пучежс�
ком муниципальном районе по�
здравляет с юбилеем Зинаиду
Николаевну СТОРОЖЕВУ!

80 лет6шикарная дата!
Вы жизненным опытом
                очень богаты,
 И мудрости женской
                 не отнять.
И нам остается лишь
                      пожелать,
Чтоб крепким всегда было
                  Ваше здоровье,
А близкие окружали
                    любовью.
Побольше счастливых
                и радостных дней!
И встретить еще не один
                         юбилей!

             В «САДКО»:
Снижение цены на профнас6

тил, металлочерепица (с гаран6
тированной калибровкой), ме6
таллоштакетник. Металлосай6
динг, сайдинг виниловый. Кре6
пеж, саморезы. Металлопро6
кат. Недорого. Рассрочка до 3�х
мес. «Садко».     

 
                 

OSB6520 руб. ДВП, фанера.
Недорого. «Садко».

Семена овощных и цветоч6
ных культур с высокой всхоже6
стью от проверенных элитных
агрофирм. Плодородный
грунт, удобрения, торфяные
горшки, ящики для рассады,
минипарники. Лук6севок
Штутгартер Ризен. Недорого.
«Садко».

Водонагреватели (нержавей6
ка), масляные обогреватели.
Недорого. «Садко».

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

Товары для удачной, теплой
рыбалки. Рыболовные видеока6
меры «Калипсо», эхолоты, на6
вигаторы. Сани для снегохо6
дов. Недорого. «Садко».

Масло подсолн. 1 кг653 руб.
Картофель крупный от 13650
руб/кг. Сах.песок.  Недорого.
«Садко».

Снижение цены на яйцо кури6
ное «Луговое». «Садко».

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

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

Электромагазин, распродажа
товаров. Скидки на всё! Лови
момент! Ул. Ленина, д.23.

Измельчитель «Молния» 6
750 руб., овощерезка (3 насад6
ки) – 800 руб., чайники, утю6
ги, электробритвы, фены, мик6
серы, тостеры, блендеры,  муль6
тиварки, машинки для стриж6
ки волос, кухонные комбайны,
кофеварки, кофемолки, паро6
варки, картины. Недорого.
Рассрочка. «Садко».

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

приставки, продажа телевизо6
ров, спутниковых антенн «Три6
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста6
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.
Ул. Ленина, здание «строчки».

                РАБОТА:
ООО «Тепло�город» требуется

мастер котельной для работы в
г. Юрьевец. Официальное тру6
доустройство, з/пл. по итогам
собеседования, весь соц. пакет.
Жилье предоставляется. Опыт
работы приветствуется. Т.
8(493)372613653, резюме мож6
но отправить по эл. почте:
teplocentral2010@yandex.ru.

Требуются: уборщик(ца) со
сменным графиком работы и
дворник на неполный рабочий
день. Зарплата без задержки.
Т.869806737668663.

Требуется продавец6кассир
(продукты), з/п от 19 тыс. руб.
Т.869636215646644.

Требуется водитель (кат. «В»,
«С»). Т. 869636215646644.

Предприятие приглашает на ра�
боту кладовщика. Требования:
среднее 6профессиональное об6
разование, уверенный пользова6
тель ПК, опыт работы привет6
ствуется. Т.869156816618621.

Требуется продавец строи6
тельных материалов с опытом
работы. Зарплата по собеседо6
ванию. Т. 869056109619666.

Администрации Пучежского
муниципального района требует�
ся на работу старший систем6
ный администратор. Обр. по
адресу: ул. Ленина, д.27, к.313,
к.219 или по тел. 8 (49345)
2612643, 2618664.

ООО «Первый Мясокомби�
нат» примет на работу торгово6
го представителя Т.8692060786
35682 (Пучеж).

               УСЛУГИ:
Такси. Т.869616247627658.

Такси. Любое направление.
Т. 869156829627619.

Грузоперевозки. Т. 8690561566
01697.

Грузоперевозки. «Газель», без
выходных. Т. 869056109666618.

Грузоперевозки. «Газель».
Т.869616247635602.

Грузоперевозки. «Газель». Т.86
9096249620627 (без выходных).

Перевозка КРС и др. дом. жи6
вотных. «Газель» в любой реги6
он. Т. 869056109666618.

Ремонт холодильников, сти6
ральных машин, микроволно6
вок и т.д. Т. 869106992697608.

«Мастер на час»: помощь в
быту. Т.869066511620687.

«Мастер на час»: помощь в
быту. Т. 869156843653630.

Услуги: печника, плотника,
электрика, сантехника. Т.869066
511620687.

Кровельные работы, заборы.
Свой материал. Быстро. Каче6
ственно. Гарантия. Т.8690561096
19666.

Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Ото6
пление. Рассрочка. Гарантия.
Т.869306343667651.

Профнастил, металлочерепи6
ца, виниловый сайдинг. Пило6
материал6 обрешетка, стропи6
ла и др. Бесплатная доставка по
городу. Кровельные работы.
Заборы. Т.869056109619666.

Свайно – винтовой фунда6
мент, быстро, круглый год.
Деревянное домостроение.
Т. 869056109619666.

Ремонт дворов, переплани6
ровка. Т. 869066617620601.

Специализированная органи�
зация ООО «Технострой» вы�
полнит: монтаж системы ото6
пления, обвязку газовых котлов
и другие сантехнические рабо6
ты. На выполненные работы
устанавливается гарантия один
год. Качественно. Быстро. Не6
дорого. Выезд и осмотр бес6
платно. Адрес: г. Пучеж, ул.
Ленина, д.43 а, тел. 8(49345)
2615634.

                   СДАМ:
16комн. кв. по ул. Горького,

д.16. Т. 869646490620606.

               ПРОДАМ
      НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру в с. Кандаурово, ул.

Молодежная, д.5, кв.2. Цена
договорная. Т. 869506615685623.

16комн. кв., 1 этаж по ул. 506
лет  ВЛКСМ, д.10. Недорого.
Т. 869206671671660.

16комн. кв. г. Пучеж (газовый
котел, пластиковые окна), 280
тыс. руб. Т. 869606195694698.

26комн. кв.  Т. 869106695657678.

26комн. кв., ул. Грибоедова,
д.6. Т.869096247615670 (после
18600)

26комн. кв., ул. Ленина, д.
37/10 с индив. газовым отопле6
нием, можно под мат. капитал.
Т.869106991667674, 8699665166
25629.

26комн. кв. с инд. отопл., пл.
46,9 кв. м. Т. 869066514622604.

36комн. кв., 60 кв. м, ул. Со6
ветская, д.7, с ремонтом.
Т.869066510605646, 8696361526
50665.

Дом (новый двор, баня, туа6
лет во дворе, газ, вода). Учас6
ток разработан 35 кв.м, 550
тыс. руб. Т.869106996669662.

Дача, огород, сарайка, баня,
гараж большой двухместный.
Обращаться: ул. Приволжская,
д.4, кв.33, третий подъезд.

Дом пл. 56 кв. м, русская печь,
веранда 20 кв. м, зем. уч. 15 сот.,
баня,  2 скваж., у реки, с. И.Вы6
соково, 800 т.р. Т. 8690269956216
96.

Дом, 46й Первомайский пер.,
цена догов. Т. 869156978687614.

Дом (газ, вода, баня, гараж)
по ул. Мичурина. Т.8698067326
31683.

Гараж в районе торговой
базы. Недорого. Т. 8692066716
71660.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Дрова березовые. Т. 869206

369600618.

Организация продает дрова бе6
резовые: брусок – 5000 р., срез6
ка – 2500 р., горбыль 6 3000 р.,
швырок березовый колотый6
8500 р., опилок березовый61000
р.  Т. 869606511620683.

Срубы бань, домов, пилома6
териал в наличии и на заказ.
Т.869616247626652, 8696166366
72648.

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4,
выпуск 2 метра, 59000 р. (до6
полнительно есть доски и
печь), возможна установка.
Т. 869106679632640.

Рубим срубы из зимнего леса
до 12 метров целиковое бревно.
Т.869206350672688.

Продаю овес 9 руб. за кг. Дос6
тавка в выходные. Т.8690665156
89631.

Автомобильный DVD плеер,
новый. Т.869206358650688.

Петухов. Недорого. Т.869156
849614691.

          ПРОДАМ АВТО:
А/м ВАЗ62106, пробег 26000

км, в хор. сост.   Т. 8696261696
86614.

А/м ЗАЗ «Шанс», 2012 г.в.,
ДВ61,5 86 л.с, проб. 48000, рез.
зима6лето, 110 т.р. Т. 8692063756
07652.
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    Снижение цены
    Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат)
 Прочные. Легки в  сборке.
   Поликарбонат  6 м
   плотный � 1450  руб.
                « С а д к о » . реклама

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

реклама

Куплю старинные: иконы
и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги
до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, знаки, самовары,
к о л о к о л ь ч и к и . з о л о т ы е
монеты, старинные юве�
      лирные   украшения.
    Те л .  8 � 9 2 0 � 0 7 5 � 4 0 � 4 0 .
       antikvariat22@mail.ru реклама

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

реклама

  17 февраля с 10�00 до 15�00 в РДК
    с о с т о и т с я  я р м а р к а  М Ё Д А
 и  п р о д у к т о в  п ч е л о в о д с т в а
  с частной пасеки потомственных пчеловодов.
       Более 10 сортов мёда:
(акация, расторопша, донник, гречка,
липа и т.д.).ЦЕНЫ от 230 руб. за 1 кг.
    3�х литровая банка мёда � 900 руб. реклама

16 февраля в РДК г. Пучеж
           с  9�00 до  17�00
Ярмарка мужской и женской
верхней одежды с 42 по 72 р.:
 куртки, ветровки, болоньевые
       пальто, головные уборы.
Новая весенняя коллекция! Огромный выбор!
    Низкие цены, от 1500 руб. (г. Киров.).

 21 февраля  в РДК
   с 9�00 до 16�00
«МИР ПАЛЬТО»
   приглашает на
ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ
  новой коллекции
ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ
      ВЕСНА 2020 г.
Разм. от 42 до 76.
Распродажа  предыдущей
             коллекции. 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

Принимаем заказы на ремонт любой сложности домов и квартир . Все
виды отделочных работ. Шпаклевка и штукатурка стен, поклей�
ка обоев, монтаж подвесных и натяжных потолков, настил всех
видов  напольных покрытий (линолеум, ламинат, ковролин и
т.д.). Работы по замене электрики и сантехники. Плиточные
работы, отделка стен панелями ПВХ. Установка входных и меж�
комнатных дверей, окон ПВХ. Работаем без авансов и предоп�
лат, составляем договор, на все виды работ гарантия качества.
Помощь в доставке и закупке материала. Хорошие скидки и
доступные цены. Замер и консультация БЕСПЛАТНО!

                   Тел.:  8�961�115�64�44, 8�915�848�05�08. реклама

реклама
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Выражаем сердечную благодар�
ность отцу Роману, Вере Сороки�
ной, похоронной службе «Орфей»,
бригадам скорой помощи, сосе�
дям, родным,  близким и всем, кто
принял участие и разделил с нами
боль и горечь утраты ТОРОХОВА
Вячеслава Михайловича.

                     Родные покойного.

Выражаем сердечную благодар�
ность отцу Михаилу, Мельникову
А., Горохову А., похоронной служ�
бе «Орфей», родным, близким, со�
седям, друзьям, коллегам и всем,
кто принял участие и разделил с
нами боль и горечь утраты нашего
дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки КУРБАТОВА Павла
Алексеевича.

                  Родные покойного.

Выражаем сердечную благодар�
ность ООО «Технострой», род�
ным, соседям, друзьям и всем, кто
оказал моральную и материаль�
ную помощь, разделил с нами боль
и горечь утраты нашего дорогого
мужа, отца и дедушки ИСАКОВА
Михаила Анатольевича.

                 Родные покойного.

Выражаем сердечную благодар�
ность Администрации Пучежско�
го муниципального района, сосе�
дям, родным, близким и всем, кто
принял участие и разделил с нами
боль и горечь утраты нашего
дорогого и любимого БОЛЬША�
КОВА Бориса  Анатольевича.

      Сестра, родные покойного.

Муниципальное учреждение «Уп�
равление административно�хозяй�
ственного обеспечения» выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу  преждевре�
менной смерти

            БОЛЬШАКОВА
       Бориса Анатольевича

Администрация ОБУЗ «Пучежс�
кая ЦРБ» выражает глубокое со�
болезнование фельдшеру скорой
медицинской помощи Олегу Ва�
лентиновичу Глущенко по поводу
смерти

                   МАТЕРИ

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

На основании и в целях
профилактики неисполь�
зования водителями детс�
ких удерживающих уст�
ройств при перевозке де�
тей�пассажиров  19 февра�
ля  2020  года на террито�
рии Пучежского, Верхне�
ландеховского и Пестяков�
ского муниципальных рай�
онов будет проводиться
профилактическое мероп�
риятие – массовая провер�
ка «Детские удерживающие
устройства» вблизи детс�
ких садов, образовательных
учреждений и местах мас�
сового скопления граждан.

  Профилактическое
       мероприятие

                 Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡

ООО «Лада (столовая №3)
приглашает 6 и 7 марта  на праз�
дничные корпоративы посвя�
щенные 8 Марта. Заказ столи�
ков по тел:2�12�46, 8�906�617�
49�44,8�920�676�81�58.

 16 февраля состоится прода�
жа кур�молодок (рыжие, белые,
цветные) в 13�20�д. Дроздиха,
13�40�с. Сеготь, с 14�00 до
14�15�г. Пучеж (рынок), 14�35�
д. Затеиха. Т.8�964�490�45�61.

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

        т.8�915�837�18�56.

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

  18 февраля с 9�00 до 13�00
      ремонт обуви г. Киров
           (возле редакции).

   Утерян паспорт на имя
Морозова Романа, звонить по
т.8�920�373�87�36 (вознаграж�
дение).

МУП «Трансремсервис» сооб�
щает об отмене вечерних при�
городных рейсов на 24 февраля
2020 г.

реклама


