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 В последнее время появилось
немало слухов, что коронавирус
добрался и до нашего района,
что, конечно же, не может не
волновать. За достоверной ин�
формацией мы обратились к за�
ведующей поликлиникой Пучеж�
ской ЦРБ Эльвире Амирахмедов�
не ГОЛУБЕВОЙ.

  � По состоянию на 31 марта
у нас на 14� дневном карантине
находились шесть человек, это
жители Пучежского района,
которые в середине марта по
разным причинам пересекли
границу России, � пояснила
она. � Есть одна пациентка, ко�
торая была контактна с контак�
тным больным коронавирусом
(у которого результат анализа
на коронавирус отрицатель�
ный), на данный момент она
находится на самоизоляции.
Возможно поэтому и возникли
некоторые подозрения и жела�
ние некоторых жителей сдать
анализ на коронавирус. Но в
этом нет необходимости. Ана�
лиз берется у людей, которые
пересекли границу с Россией и
у тех, кто контактировал с  та�
кими больными. При этом
если есть все симптомы коро�
навируса, таких пациентов не�
медленно отправляем в Ки�
нешму, к которой прикреплен
наш район. Пробирки для за�
бора анализов – мазков из носа
и зева � в больнице имеются.
Кровь берется только у паци�
ентов, которые уже приехали
из�за границы заболевшими.

  Более того, вся информация
отслеживается. Мы регулярно
получаем сведения (списки из
Роспотребнадзора), кто из жи�
телей, прописанных в Пучежс�
ком районе, пересекал грани�
цу с Россией, а также активно
взаимодействуем с МВД.

  Сейчас больница работает в
особом режиме. В стоматоло�
гии, детской и взрослой, при�
нимают только в экстренных
случаях. Отменены все плано�
вые приемы узких специалис�
тов, консультативные приемы.
Эти врачи, а также участковые
работают только по обращае�
мости.  Но в сложившейся си�
туации надо максимально обе�
зопасить пожилых людей стар�
ше 65 лет и тех, у кого есть со�
путствующие патологии: онко�
заболевания, сахарный диабет,
патология легких и сердечно�
сосудистые заболевания. Если
возникла необходимость, не
нужно ходить в больницу, надо
вызвать врача на дом, при этом

вызов должен быть обоснован�
ным. То же самое касается и
скорой помощи. Нет также
плановой госпитализации, зак�
рыт дневной стационар, отме�
нены медосмотры, профосмот�
ры, диспансеризация – до осо�
бого распоряжения. Но вакци�
нация продолжается.

   В то же время увеличилась
продолжительность ожидания
между приемами пациентов от
20 до 30 минут, также в целях
профилактики.

  Что касается выписки льгот�
ных лекарств, то в больницу
могут прийти родственники
больного, социальные работ�
ники, соседи. Если же обра�
титься не к кому, нужно позво�
нить в регистратуру по тел. 2�
15�56. Рецепт выпишет участ�
ковый врач, потом его отправят
в аптеку и затем оттуда доста�
вят больному.

  Если человек находится на
карантине, посещать его не
нужно. К нему выезжает док�
тор, дает необходимые реко�
мендации, выдает соответству�
ющее уведомление (в нем даны
подробные рекомендации, как
вести себя на период каранти�
на). Кроме того, такие больные
сами сообщают о своем состо�
янии здоровья в поликлинику,
а сотрудники полиции прове�
ряют, соблюдается ли каран�
тин. За нарушение режима пре�
дусмотрена административная
ответственность.

  А вот режим самоизоляции
носит рекомендательный ха�
рактер, однако многие  непра�
вильно понимают его значе�
ние. Это не отдых, а временная
изоляция, мера предосторож�
ности, так как коронавирус пе�
редается воздушно�капельным
путем, контактно�бытовым.

  Сейчас многие дети нахо�
дятся на домашнем пребыва�
нии. Но ни за какими справка�
ми в детскую поликлинику хо�
дить не нужно. Дети будут ос�
матриваться педиатром или
медсестрой непосредственно в
детском учреждении  6 апреля.

  И, наконец, о выдаче боль�
ничных листов. Они выдаются
гражданам на период самоизо�
ляции, карантина и тем, кто
совместно проживает с челове�
ком, находящемся на каранти�
не, а также если пациент кон�
тактировал с больным корона�
вирусом, сроком на 14 дней.

  Берегите себя и своих близ�
ких!

                       Е.МАЛИНИНА.

    Не надо паники! Не надо паники! Не надо паники! Не надо паники! Не надо паники!                                 СТОПКОРОНАВИРУС                                 СТОПКОРОНАВИРУС                                 СТОПКОРОНАВИРУС                                 СТОПКОРОНАВИРУС                                 СТОПКОРОНАВИРУС

         Заболевших коронавирусом в Пучеже и районе нет

В связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на недопущение распространения
инфекции коронавируса Covid�19, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
осуществляет контроль ситуации на рынке труда и в ежедневном режиме проводит мониторинг планиру�
емых высвобождений, введений режимов неполной занятости, временной удаленной работы работников,
а также возникновения задолженности по выплате заработной платы и других сведений на предприятиях.

С этой целью просим Вас зарегистрироваться на портале ИАС ОБВ «Работа в России» («trudvsem.ru»)
путем создания личного кабинета и обеспечить внесение и актуализацию данных сведений по мере их
изменений.

На основании информации, размещенной Вами на портале «Работа в России», будут разрабатываться
меры финансовой поддержки субъектов Российской Федерации и конкретных предприятий.

Инструкция представления мониторинга размещена на интерактивном портале комитета Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции («ivzan.ru») во вкладке «Коронави�
рус» в разделе «Новости по теме»

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам «горячей линии» центров занятости
населения. Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество.

Уважаемые работодатели!
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Медики отмечают, для того
чтобы заразиться, вовсе не обя�
зательно находиться рядом с
больным. Инфекция передает�
ся не только воздушно�капель�
ным и воздушно�пылевым, но

К о р о н а в и р у с .К о р о н а в и р у с .К о р о н а в и р у с .К о р о н а в и р у с .К о р о н а в и р у с .
Коварнее, чем вы думаете

В Ивановской области ужесточатся меры борьбы
 с распространением коронавирусной инфекции.

и контактным путем. Поэтому
для того чтобы заболеть, может
быть достаточно потрогать
вещи и поверхности, с которы�
ми уже контактировал боль�
ной, оставив на них невидимые

глазу капли слюны или выде�
лений из носоглотки. Это мо�
гут быть поручни в транспорте,
дверные ручки, смесители,
бензоколонки, оборудование
на детских площадках, тележ�
ки и корзины в магазинах,
кнопки лифта и домофона и
другие поверхности.

      Рекомендации по профилактик Рекомендации по профилактик Рекомендации по профилактик Рекомендации по профилактик Рекомендации по профилактике новойе новойе новойе новойе новой
          коронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более леткоронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более леткоронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более леткоронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более леткоронавирусной инфекции для тех, кому 60 и более лет
Новая коронавирусная инфекция передает�

ся от больного человека к здоровому человеку
через близкие контакты. Когда человек чиха�
ет или кашляет рядом с вами. Когда капельки
слизи изо рта и носа больного попадают на по�
верхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в
группе особого риска. Именно у пожилых из�за
нагрузки на иммунную систему возможны ослож�
нения, в том числе такие опасные как вирусная
пневмония. Эти осложнения могут привести к са�
мым печальным исходам. Важно сохранить ваше
здоровье!

� Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь обществен�
ным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ,
банков.

� Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных
услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров дистанционно.

� Если Ваши близкие вернулись из�за границы и у них появились признаки простуды � ограничьте
с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш мудрый
совет поможет сохранить здоровье Вас и Ваших родных!

� Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего здоровья. Мойте их после возвращения
с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлени�
ем пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза — так вирус может попасть в Ваш
организм.

� Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и
нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

� Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и
другие предметы, которые были вместе с Вами в общественных местах и в транспорте.

� Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными призна�
ками, но и по другим проблемам со здоровьем, например, давлением) � не ходите в поликлинику, а
вызывайте врача на дом.

� Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди выезжали за рубеж в последние 2
недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфек�
цию.

� Тщательно соблюдайте рекомендации врача
 по лечению имеющихся у Вас хронических заболеваний.

Отметим, что согласно дей�
ствующим правилам отпуск ле�
карственных препаратов осу�
ществляется в течение указан�
ного в рецепте срока его дей�
ствия при обращении в аптеку.

По рецептурным бланкам
формы (N 107/у�НП) отпуска�
ются наркотические и психо�
тропные лекарственные препа�
раты, список II, за исключени�
ем наркотических и психо�
тропных лекарственных препа�
ратов в виде трансдермальных

Рецепты: срок действия максимальныйРецепты: срок действия максимальныйРецепты: срок действия максимальныйРецепты: срок действия максимальныйРецепты: срок действия максимальный
Минздрав России напоминает медицинским работникам, что в пе�

риод распространения новой коронавирусной инфекции особенно
важно для снижения количеств контактов и соблюдения режима са�
моизоляции пациентами – выписывать рецепты с максимально воз�
можным сроком действия с учетом сроков курсового лечения. Это
позволит пациентам максимально сократить число визитов в поли�
клиники.

терапевтических систем – мак�
симальный срок действия ре�
цепта 15 дней.

По рецептам, выписанным
на рецептурных бланках формы
N 148�1/у�88, отпускаются пси�
хотропные лекарственные пре�
параты, внесенные в Список
психотропных веществ, список
III – 15 дней.

По рецептам, выписанным
на рецептурных бланках формы
N 148�1/у�04 (л) или формы N
148�1/у�06 (л), отпускаются

лекарственные препараты, вы�
писываемые гражданам, имею�
щим право на бесплатное по�
лучение или со скидкой – мо�
жет действовать 15 дней, 30
дней, 90 дней (выбирает врач).

По рецептам, выписанным
на рецептурных бланках формы
N 107�1/у, срок действия рецеп�
та может действовать в течение
от 60 дней до 1 года (выбирает
врач).

Напомним, что ранее Минз�
драв России уже разъяснял ре�
гионам возможность выписки
рецептов с максимально про�
должительным сроком дей�
ствия. Соответствующее пись�
мо было направлено в субъек�
ты РФ.

� Вынужден сообщить, что мы прогнозируем дальнейший рост,
в связи с тем, что за последние дни к нам вернулось очень много
людей, которые работают вахтовым методом в Москве и Подмос�
ковье. Всплеск будет неизбежным.

С ежедневного брифинга по итогам заседания оперативного шта�
бапо предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Артур Фокин, директор департаментаАртур Фокин, директор департаментаАртур Фокин, директор департаментаАртур Фокин, директор департаментаАртур Фокин, директор департамента
здравоохранения Ивановской области:здравоохранения Ивановской области:здравоохранения Ивановской области:здравоохранения Ивановской области:здравоохранения Ивановской области:

Принято решение внести поправку в указ губернатора о режиме повышенной готовности: запрещены любые групповые и массовые мероприятия. Также будут разработаны регламенты
по санобработке общедомовых пространств. Важнейшим условием противостояния распространения инфекции COVID�19 по�прежнему остается самоизоляция.

Ознакомится с актуальной информацией по вопросам профилактики коронавирусной инфекцией можно на сайте стопкоронавирус.рф.

Департамент здравоохранения Ивановской области:
 8 (4932) 93�97�97 (круглосуточно)

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области:
8 (4932) 32�73�29 (пн�пт с 8 до 18 часов)

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112

Волонтерский штаб Общероссийского народного фронта:
8�800�200�34�11

� купить продукты и лекарства
� вынести мусор
� оплатить коммунальные услуги
� связаться с социальными службами
� расскажут о мерах профилактики

На телефоны «горячей линии» могут обратиться участники Ве�
ликой Отечественной войны и труженики тыла, граждане, отно�
сящиеся к маломобильным категориям населения, пожилые
люди в возрасте от 60 лет, а также их родственники. При обраще�
нии в волонтерский штаб заполняется заявка, в которой предста�
вители штаба фиксируют просьбу пожилого человека и вносят
его контактные данные. После обработки заявки добровольцы
свяжутся с заявителем и сообщат контактные и паспортные дан�
ные человека, который будет ему помогать в течение всего перио�
да карантина.

Открыт волонтерский штабОткрыт волонтерский штабОткрыт волонтерский штабОткрыт волонтерский штабОткрыт волонтерский штаб

Волонтеры помогут:

ТТТТТелефоны «гелефоны «гелефоны «гелефоны «гелефоны «горячих линий»:орячих линий»:орячих линий»:орячих линий»:орячих линий»:
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�Что является точным сигна�
лом о том, что человек заболел
коронавирусом?

� Нет каких�то специальных
симптомов, которые могут точ�
но сказать, что человек зара�
зился коронавирусом. Это
можно установить только с по�
мощью теста. Однако, если у
вас повышенная температура,
сухой кашель, появляются зат�
руднения  дыхания, у вас был
контакт с человеком, у которо�
го диагноз COVID19 подтвер�
ждён, или вы приехали из�за
рубежа � это повод принять се�
рьезные меры: самоизолиро�
ваться, то есть не ходить на ра�
боту, в места скопления людей,
находиться дома и вызвать вра�
ча.

Если вы живете не один –
постарайтесь изолироваться и
дома: быть в одной комнате,
проветривать всю квартиру.
Ваши близкие должны также
минимизировать свое общение
– как с больным, так и за пре�
делами квартиры, чаще мыть
руки, протирать поверхности.
Кашлять, чихать – только в пла�
ток, не в руки.

�В чем разница между корона�
вирусом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа
могут иметь сходные симпто�
мы, но генетически они абсо�
лютно разные. Вирусы гриппа
размножаются очень быстро —
симптомы проявляются через
два�три дня после заражения,
а коронавирусу требуется для
этого до 14 дней.

�Как бороться с болезнью в
первые дни, когда человек почув�
ствовал, что он болен – пусть
даже не обязательно коронави�
русом?

� Точные указания может дать
только врач после осмотра.  Но
облегчить течение болезни в
домашних условиях можно так
же, как при обычной простуде
� покой, обильное питье, посто�
янное проветривание и тща�
тельная гигиена. При повы�
шенной температуре рекомен�
дуется принимать жаропони�
жающие таблетки, но дозиров�
ку нужно обязательно обсудить
с врачом.

� Как лечат сейчас больных
коронавирусом?

� Во�первых, нужно устано�
вить, что человек заражен
именно этим вирусом – ведь не
исключена и простуда, и обыч�
ный грипп.  Для этого прово�
дятся тесты. Человек должен
быть изолирован и находиться
под наблюдением врачей.
Если будет выявлен коронави�
рус, проводится расследование
– анализируются все возмож�
ные контакты заболевшего, все
они также отправляются на ка�
рантин и проверяются на нали�
чии вируса.

Как такового лечения против
коронавируса пока нет.

� Говорят, что в лечении эффек�
тивны препараты, которые  ис�
пользуются для борьбы с ВИЧ�
инфекцией...

� В соответствии с Времен�

ными рекомендациями  по
профилактике, диагностике и
лечению новой коронавирус�
ной инфекции, рекомендуют�
ся противовирусные препара�
ты, используемые при лечении
вирусных гепатитов и ВИЧ�ин�
фекции. Но учитывая побоч�
ные действия этих лекарствен�
ных средств, их назначение
проводится по решению вра�
чебной комиссии. Эти препа�
раты назначаются при тяжёлых
формах инфекции, пока в Ива�
нове необходимости приме�
нять такие препараты нет.

� И все�таки, когда становит�
ся понятно, что человек сам не
справляется с вирусом и необхо�
димо принимать более карди�
нальные меры?

� Если долго держится темпе�
ратура выше 38 градусов, уси�
ливается одышка, чувство не�
хватки воздуха, отсутствует эф�
фект от проводимой терапии,
назначается кислородная под�
держка  в виде применения ап�
парата ИВЛ. Первая городская
больница оснащена аппарата�
ми ИВЛ в достаточном коли�
честве. Как сообщил губерна�
тор области Станислав Воскре�
сенский, аппаратов ИВЛ 298
(считая 120 наркозных аппара�
тов, которые могут работать в
режиме ИВЛ) и поступит еще
57. Для лечения тяжёлых пнев�
моний имеется аппарат
ЭКМО.

� Ряд коммерческих организа�
ций заявили о возможности
пройти платное тестирование на
коронавирус…

� Если вы не имеете симпто�
мов, вряд ли это правильное
решение. Кроме траты денег,
при ложном диагнозе вы полу�
чите множество проблем и от�
влечете врачей, ресурсы от ре�
альных больных.

У 80% людей с симптомами
нет пневмонии, либо она лег�
кая – тут даже госпитализация
не требуется.

� В Ивановской области коро�
навирус на момент нашего раз�
говора официально у одного че�
ловека, еще 4 под подозрением.
Часть людей на карантине. На�
сколько защищены сотрудники,
пациенты больницы, где нахо�
дятся все эти люди – чтобы они
сами не стали разносчиками ви�
руса

� В больнице есть специаль�
ные костюмы, маски, тщатель�
но организована зона контро�
ля; контакт с больными мини�
мизирован. Все это гарантиру�
ет нераспространение вируса за
стены больницы.

� У многих появляется сомне�
ние, что при той бушующей эпи�
демии в мире, те цифры заболев�
ших, которые называются у нас
в стране и в Ивановской облас�
ти, в частности, занижены. Яко�
бы, идет рост больных пневмо�
нией, но их не проверяют на ко�
ронавирус.

� Это не так. Все больные, у
которых постановлен диагноз
пневмония, были протестиро�
ваны и на коронавирус. Он у
них не выявлен. Никто не за�
интересован скрывать данные.

�Что делать, чтобы не заразиться?
� Считается, что вирус пере�

дается при близком продолжи�
тельном контакте (меньше 2
метров), если при кашле или
выдохе вирус попадает от боль�
ного к здоровому. Кроме того,
он может распространяться,
когда инфицированный чело�
век касается любой загрязнён�
ной поверхности, например,
дверной ручки, а потом каса�
ются загрязнёнными руками
рта, носа или глаз.

Поэтому � не приближайтесь
к людям, которые кашляют
и чихают, а также к тем, у кого
высокая температура.

Кроме минимизации контак�
тов, на сегодня самый эффек�
тивный способ защитить себя
� часто дезинфицировать руки
с помощью спиртового сред�
ства для рук или мыть их с мы�
лом. Особой разницы между
кусковым и жидким мылом
нет. Мыть руки нужно активно,
протирая и ладони, и между
пальцами. Важно, чтобы после
мытья руки были сухими, ина�
че на них легко осядут  вирусы
и бактерии. И кран лучше пос�
ле мытья закрыть бумажным
полотенцем. Не прикасайтесь
грязными руками к лицу, осо�
бенно носу, рту и глазам.

Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и поверхности, к �
которым прикасаетесь.

� Я слышу разные мнения са�
мих медиков: использовать мас�
ки или нет. Так все�таки – помо�
гают маски при эпидемии?

� У масок есть свои недостат�
ки: они не закрывают глаза, не
плотно прилегают к носу и рту,
мелкие капли могут проник�
нуть через маску.

Маски рекомендуется носить
пациентам, которые кашляя
и чихая, могут распространять
вирусы или бактерии.

Если вы все�таки решили но�
сить маску, при носке не тро�
гайте ее; когда она становится
влажной – меняйте ее; после
того, как снимете маску, помой�
те руки с мылом. Менять мас�
ки необходимо через каждые 2
часа.

Лучше, чем маски, работают
респираторы FFP2

� Как вы смотрите на распрос�
транение болезни? Насколько
все плохо, или наоборот – оп�
тимистично?

�  На сегодня в области нет
нехватки мест для возможных
больных. Готовятся новые отде�
ления. Предпринимаются се�
рьезные карантинные меры.
Возможно, это излишняя бди�
тельность – но лучше перестра�
ховаться.

КОРОТКО

� Влияет ли новый коронави�
рус на пожилых людей, или мо�
лодые люди также восприимчи�
вы?

�Люди всех возрастов могут
быть инфицированы коронави�
русом. Пожилые люди, а также
люди с уже существующими
медицинскими заболеваниями
(астма, диабет, болезни серд�
ца), по�видимому, более уязви�
мы к тому, чтобы получить се�
рьезные осложнения, так же
как  при гриппе и ОРВИ.

 � Убивает ли вирус холодная
погода или жара?

� Вирус COVID�19 может пе�
редаваться во всех районах,
включая районы с жаркой  по�
годой. Точных данных о зави�
симости вируса от климатичес�
кой зоны нет. Нет никаких ос�

Коронавирус: актуальные вопросыКоронавирус: актуальные вопросыКоронавирус: актуальные вопросыКоронавирус: актуальные вопросыКоронавирус: актуальные вопросы
Интервью с  Ириной Викторовной Авериной � заведующей   инфекционным  отделением   ГКБ №1 г.Иваново,  главным   внештатным

инфекционистом Департамента здравоохранения Ивановской области

нований полагать, что холод�
ная погода может убить коро�
навирус.

� Можно ли предотвратить бо�
лезнь, принимая горячую ванну?

� Нет, это опасность зараже�
ния не снижает.

� Может ли передаваться ко�
ронавирус через укусы комаров?

� На сегодня такой информа�
ции и доказательств этому нет.
Вирус распространяется глав�
ным образом через капли, об�
разующиеся при кашле или
чихании инфицированного че�
ловека, или через капли слю�
ны или выделения из носа.

� Может ли ультрафиолетовая
лампа убить коронавирус?

� Ультрафиолетовые лампы не
следует использовать для сте�
рилизации рук или других уча�
стков кожи, так как ультрафио�
летовое излучение может выз�
вать раздражение кожи.

� Может ли растирание алко�
голем или хлором по всему телу
убить коронавирус?

� Нет.  Спирт и хлор могут
быть полезны для дезинфек�
ции поверхностей, но их необ�
ходимо использовать в соответ�
ствии с соответствующими ин�
струкциями.

� Защищают ли от коронави�
руса вакцины против пневмонии?

�Вакцины против пневмо�
кокковой инфекции защищают
человека от пневмонии. На
данный момент вакцины про�
тив коронавирусной инфекции
нет. Она находится в стадии
разработки.

Вместе с тем ВОЗ настоятель�
но рекомендует вакцинацию
против гриппа, который так же
может вызывать тяжёлую пнев�
монию.

� Может ли регулярное полос�
кание носа физиологическим ра�
створом помочь предотвратить
заражение новым коронавиру�
сом?

�Нет.  Но регулярное полос�
кание носа физраствором мо�
жет помочь людям быстрее вос�
становиться от обычной про�
студы.

� Может ли употребление чес�
нока помочь предотвратить зара�
жение новым коронавирусом?

�Чеснок имеет антимикроб�
ные свойства. Тем не менее, нет
никаких доказательств, что
употребление чеснока защити�
ло людей от коронавируса.

� Эффективны ли антибиоти�
ки в профилактике и лечении
коронавируса?

�Антибиотики в профилакти�
ке коронавирусной инфекции
не применяются. Их назначе�
ние проводится при развитии
осложнений и только в услови�
ях стационара.

� Можно ли заразиться коро�
навирусом от домашних живот�
ных?

� По имеющимся данным,
источником коронавирусной
инфекции кошки, собаки, хо�
мяки и прочие — быть не мо�
гут. Источником заболевания
является только человек.

                                                                   ВАЖНО                                                                   ВАЖНО                                                                   ВАЖНО                                                                   ВАЖНО                                                                   ВАЖНО
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Президент России Владимир
Путин отправил россиян на не�
дельный карантин. Но расслаб�
ляться  не стоит и соблюдать эле�
ментарные меры предосторож�
ности по прежнему необходимо.
Подойдите к этим правилам се�
рьёзно и не болейте!

 ПРАВИЛО 1.
 ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ
 С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте

поверхности, используя быто�
вые моющие средства.
Гигиена рук � это важная мера
профилактики распростране�
ния гриппа и коронавирусной
инфекции. Мытье с мылом уда�
ляет вирусы. Если нет возмож�
ности помыть руки с мылом,
пользуйтесь спиртсодержащи�
ми или дезинфицирующими
салфетками.

Чистка и регулярная дезин�
фекция поверхностей (столов,
дверных ручек, стульев, гадже�
тов и др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2.
 СОБЛЮДАЙТЕ
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больно�
го человека к здоровому воз�
душно �капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому не�
обходимо соблюдать расстоя�
ние не менее 1 метра от боль�
ных.

Избегайте трогать руками
глаза, нос или рот. Вирус грип�
па и коронавирус распростра�
няются этими путями.
Надевайте маску или исполь�
зуйте другие подручные сред�
ства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.

При кашле, чихании следует
прикрывать рот и нос однора�
зовыми салфетками, которые
после использования нужно
выбрасывать.

Избегая излишние поездки и
посещения многолюдных мест,
можно уменьшить риск заболе�
вания.

 ПРАВИЛО 3.
 ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повы�

шает сопротивляемость орга�
низма к инфекции. Соблюдай�
те здоровый режим, включая
полноценный сон, потребле�
ние пищевых продуктов бога�
тых белками, витаминами и
минеральными веществами,
физическую активность.

ПРАВИЛО 4.
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ
ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
МЕДИЦИНСКОЙ
МАСКИ
Среди прочих средств про�

филактики особое место зани�
мает ношение масок, благода�
ря которым ограничивается
распространение вируса.
Медицинские маски для защи�
ты органов дыхания использу�
ют:

� при посещении мест массо�
вого скопления людей, поезд�
ках в общественном транспор�
те в период роста заболеваемо�
сти острыми респираторными
вирусными инфекциями;
� при уходе за больными остры�
ми респираторными вирусны�
ми инфекциями;

Как уберечься оКак уберечься оКак уберечься оКак уберечься оКак уберечься от коронавируса?т коронавируса?т коронавируса?т коронавируса?т коронавируса?
Это не так уж и сложно, если следовать этим полезным советам

� при общении с лицами с
признаками острой респира�
торной вирусной инфекции;
� при рисках инфицирования
другими инфекциями, переда�
ющимися воздушно�капель�
ным путем.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ
 ИНФЕКЦИИ
высокая температура тела,

озноб, головная боль, слабость,
заложенность носа, кашель,
затрудненное дыхание, боли в
мышцах, конъюнктивит. В не�
которых случаях могут быть
симптомы желудочно�кишеч�
ных расстройств: тошнота,
рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидиру�

ет вирусная пневмония. Ухуд�
шение состояния при вирус�
ной пневмонии идёт быстры�
ми темпами, и у многих паци�
ентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недо�
статочность, требующая не�
медленной респираторной
поддержки с механической
вентиляцией лёгких. Быстро
начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести
болезни.

КАК ПРАВИЛЬНО
НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную

конструкцию. Они могут быть
одноразовыми или могут при�
меняться многократно. Есть
маски, которые служат 2, 4, 6

часов. Стоимость этих масок
различная, из�за различной
пропитки. Но нельзя все вре�
мя носить одну и ту же маску,
тем самым вы можете инфици�
ровать дважды сами себя. Ка�
кой стороной внутрь носить
медицинскую маску � неприн�
ципиально.

Чтобы обезопасить себя от за�
ражения, крайне важно пра�
вильно ее носить:

� маска должна тщательно
закрепляться, плотно закры�
вать рот и нос, не оставляя за�
зоров;

� старайтесь не касаться по�
верхностей маски при ее сня�
тии, если вы ее коснулись, тща�
тельно вымойте руки с мылом
или спиртовым средством;
� влажную или отсыревшую
маску следует сменить на но�
вую, сухую;

� не используйте вторично
одноразовую маску;

� использованную одноразо�
вую маску следует немедленно
выбросить в отходы.

При уходе за больным, после
окончания контакта с заболев�
шим, маску следует немедлен�
но снять. После снятия маски
необходимо незамедлительно
и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы нахо�
дитесь в месте массового скоп�
ления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе
за больным, но она нецелесо�
образна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице
полезно дышать свежим возду�
хом и маску надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоми�
нают, что эта одиночная мера
не обеспечивает полной защи�
ты от заболевания. Кроме но�
шения маски необходимо со�
блюдать другие профилакти�
ческие меры.

Важно!
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   На прошлой неделе в район�
ной администрации состоялось
совместное заседание межведом�
ственной комиссии по профилак�
тике правонарушений  и антинар�
котической комиссии на террито�
рии Пучежского муниципально�
го района под председательством
главы Пучежского муниципаль�
ного района И.Н.Шипкова. Были
рассмотрены несколько актуаль�
ных вопросов. Первый – об орга�
низации работы по ресоциализа�
ции и адаптации лиц, осужденных
к наказаниям, не связанным с ли�
шением свободы, и меры по про�
филактике повторной преступно�
сти подконтрольных лиц, в том
числе несовершеннолетних. В ре�
зультате обсуждения межмуници�
пальному ФКУ УИИ УФСИН
России по Ивановской области,
МО МВД РФ «Пучежский»,
ОГКУ «Пучежский ЦЗН», главам
сельских поселений рекомендо�
вано продолжить работу по оказа�
нию социальной помощи  таким
лицам в трудоустройстве,  полу�
чении медицинской и психологи�
ческой помощи, в решении жи�
лищных проблем, в получении
образовательных услуг, назначе�
нии социальных выплат. А также
провести работу с руководителя�

ми предприятий и индивидуаль�
ными предпринимателями по воп�
росу содействия в обязательном
трудоустройстве лиц названной
категории. МО МВД РФ «Пучеж�
ский»,  ТУСЗН по Пучежскому и
Верхнеландеховскому муници�
пальным районам совместно с
КДН и отделом образования и де�
лам молодежи – продолжить про�
ведение мониторинга занятости
несовершеннолетних, состоящих
на различных учетах, и обеспечить
индивидуальную профилактичес�
кую  работу.

  О работе членов народной дру�
жины района в 2019 году и зада�
чах на текущий – следующий
вопрос, после обсуждения которо�
го  командиру народной дружины
предложено продолжить оказы�
вать посильное содействие поли�
ции в обеспечении порядка  на
территории района при проведе�
нии массовых мероприятий и про�
филактических рейдовых отрабо�
ток жилого сектора в рамках опе�
ративно�профилактических ме�
роприятий. Главам сельских посе�
лений  рекомендовано решить
вопрос по личному страхованию
народных дружинников на пери�
од участия в мероприятиях, а так�
же проработать вопрос о возмож�

ности поощрения наиболее актив�
ных дружинников.

 В заключение рассмотрен воп�
рос об оперативно�профилакти�
ческих  мероприятиях, направ�
ленных на выявление и пресече�
ние преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Это и своевременное информиро�
вание  о фактах незаконных по�
севов наркосодержащих растений
и лицах, причастных к их возде�
лыванию, и гражданах с поведе�
нием, характерным для наркоза�
висимых. А ещё информирование
населения об ответственности за
употребление, хранение и сбыт
наркотических веществ и др.  Об�
судили и мероприятия, приуро�
ченные к Международному дню
борьбы с наркоманией, который
отмечается 26 июня. Была заслу�
шана и деятельность врача�нарко�
лога Пучежского наркологическо�
го кабинета ОБУЗ «Ивановский
областной наркологический дис�
пансер» В.В.Варенцовой  с лица�
ми, допускающими немедицинс�
кое употребление наркотических
и психотропных веществ.

  Также были рассмотрены и
внеплановые вопросы.

                                                                                Е.МАЛИНИНА.

  25 марта отмечался День работ�
ника культуры. В связи с профес�
сиональным праздником в нашем
районе  работники этой отрасли
были отмечены грамотами и бла�
годарностями.

 Почетной грамотой админист�
рации Пучежского муниципаль�
ного района награждены: Марчук
Светлана Витальевна, преподава�
тель Детской школы искусств, �
за яркие, творческие достижения
и большой вклад в музыкально�
эстетическое воспитание подрас�
тающего поколения и Костюниче�
ва Наталья Ананьевна, замдирек�
тора по библиотечной работе меж�
поселенческой централизованной
библиотечной системы, � за дол�
голетний добросовестный труд,

большой личный вклад в развитие
библиотечного дела в районе.

  Благодарностью администра�
ции Пучежского муниципально�
го района отмечены: Барашкова
Любовь Юрьевна, главный бух�
галтер Детской школы искусств,
� за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в организа�
цию стабильной деятельности уч�
реждения; Кирсанова Галина
Сергеевна,  главный библиотекарь
детской библиотеки,  Чугунова
Ольга Владимировна, зав.отделом
обслуживания центральной рай�
онной библиотеки, � за долголет�
ний добросовестный труд, боль�
шой личный вклад в развитие биб�
лиотечного дела в районе.

  Благодарственным письмом
администрации Пучежского му�
ниципального района награжде�
ны: Беляков Валерий Юрьевич,
заведующий художественно�
оформительской мастерской рай�
онного Дома культуры, � за безуп�
речный добросовестный труд,
профессионализм, творческий
подход при решении поставлен�
ных задач, сохранение и развитие
культурного наследия района; Ки�
селев Олег Михайлович, научный
сотрудник Пучежского краевед�
ческого музей,� за многолетнюю
добросовестную работу и большой
личный вклад в изучение истории
района.

                                                                    Соб.инф.
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                                                                           «Ну выпил,«Ну выпил,«Ну выпил,«Ну выпил,«Ну выпил,
         чт         чт         чт         чт         что же теперь?»о же теперь?»о же теперь?»о же теперь?»о же теперь?»На заседании Ивановской об�

ластной Думы, состоявшемся 26
марта, в соответствии с внесенны�
ми в региональную казну измене�
ниями выделены средства в раз�
мере 108 млн рублей на ремонт 36
спортивных залов в городских
школах региона в рамках проекта
#СпортШколаГород.

Отметим, что с предложением
разработать проект по обновлению
спортивной инфраструктуры в го�
родских школах выступили в фев�
рале депутаты фракции «Единая
Россия» регионального парламен�
та в ходе встречи со своими кол�
легами из представительных ор�
ганов городских округов. Иници�
атива была поддержана главой ре�
гиона Станиславом Воскресенс�
ким.

Как рассказал председатель ко�
митета регионального парламен�
та по социальной политике Ми�
хаил Кизеев, теперь, после вне�
сения изменений в бюджет, совме�
стно с педагогическим и родитель�
ским сообществами будут выбра�
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ны конкретные школы в шести
городах региона для их включения
в проект. Затем важно максималь�
но быстро подготовить необходи�
мую документацию, заключить
контракты и приступить к ремон�
тным работам, чтобы уже 1 сен�
тября школьники пришли в отре�
монтированные спортзалы.

По словам депутата, работы в
рамках проекта #СпортШколаГо�
род будут производиться под тща�
тельным контролем, за каждым
объектом будут закреплены кура�
торы.

Михаил Кизеев напомнил, что
за последние годы благодаря про�
екту «Детский спорт» в регионе от�
ремонтировано более 70 спортив�
ных залов в сельских школах, ус�
тановлено 30 спортивных плоско�
стных сооружений. При этом об�
разовательные учреждения в го�
родских округах также нуждают�
ся в поддержке.

Отремонтированные спортив�
ные объекты в городских школах
будут соответствовать всем совре�

менным требованиям: иметь изно�
состойкое, антибактериальное
трехслойное напольное покрытие;
мягкие стеновые протекторы, за�
щитные сетки для окон, светоди�
одное освещение. Также предус�
матривается ремонт раздевалок,
санитарных узлов, оснащение за�
лов современным спортивным
оборудованием.

Как рассчитывают региональ�
ные парламентарии, обновленные
школьные спортзалы предоставят
возможность ведения активного
образа жизни и для взрослых, бу�
дут способствовать развитию се�
мейных форм занятий физкульту�
рой, станут площадками для сда�
чи норм ГТО.

При этом проект «Детский
спорт», распространяющийся на
школы в сельской местности,
также продолжит свою работу. В
планах этого года – привести в
порядок и оснастить современ�
ным оборудованием десять
спортивных объектов в сельских
школах.

  В региональном бюджете предусмотрены 108 млн рублей
    на обновление школьных спортзалов в городах области

    В конце марта в админист�
рации района  состоялось оче�
редное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав под председа�
тельством заместителя главы
администрации Пучежского
муниципального района
Н.Т.Лобановой. Были рассмот�
рены три вопроса. Первый воп�
рос  � персональные дела под�
ростков и их законных предста�
вителей, совершивших адми�
нистративные правонаруше�
ния. Об  организации работы
по профилактике безнадзорно�
сти, преступлений, правонару�
шений и общественно опасных
деяний среди обучающихся в
МОУ «Пучежская гимназия»
доложила заместитель дирек�
тора учреждения О.М.Дружи�
нина. О работе служб медиа�
ции в образовательных учреж�
дениях района рассказала веду�
щий специалист отдела обра�
зования и делам молодежи ад�
министрации Пучежского му�
ниципального района Е.А.Фе�
дотова.

   В системе профилактичес�
кой деятельности гимназии
два основных направления:
меры общей профилактики,
обеспечивающие вовлечение
всех обучающихся в жизнь уч�
реждения, и меры специаль�
ной профилактики, состоящие
в выявлении обучающихся,
нуждающихся в особом педаго�
гическом внимании, и прове�
дение с ними работы на инди�
видуальном уровне. Эти два
направления реализуются че�
рез самые различные обще�
школьные, классные меропри�
ятия, работу с родителями.
Особое внимание, конечно же,
уделяется ранней профилакти�
ке, уточнила Ольга Михайлов�
на. В гимназии, как и во всех
образовательных учреждениях,
проводится мониторинг и ана�
лиз социального состава семей
обучающихся. В гимназии в
этом учебном году 68 процен�
тов семей относится к мало�
обеспеченным, 34 процента –
к неполным семьям, в много�
детных семьях воспитывается
27 процентов детей. Однако
несмотря на систематическую
профилактическую работу, в
прошлом году  обучающимися
гимназии было совершено
одно преступление. Наблюда�
ется, к сожалению,  и рост про�
тивоправных деяний. Поэтому
коллективу гимназии есть над
чем работать.

   В целях защиты прав детей
и создания условий для форми�
рования благополучного, гу�
манного  и безопасного про�
странства для полноценного
развития и социализации де�
тей и подростков, содействия
профилактике правонаруше�
ний и социальной реабилита�
ции участников конфликтных
ситуаций в школах функциони�
руют службы медиации (при�
мирения). Их деятельность
строится на принципах добро�
вольности, конфиденциально�
сти и нейтральности, поясни�
ла Е.А.Федотова. Через дея�
тельность служб медиации осу�
ществляется профилактичес�

кий подход, содействующий
устранению причин появления
конфликтов и противоправно�
го поведения обучающихся. По
сути, это возможность без опас�
ки высказать свою точку зрения
и услышать другую. Как резуль�
тат: снижение агрессивных и
асоциальных проявлений сре�
ди детей, снижение общего ко�
личества конфликтных ситуа�
ций, обеспечение открытости
в деятельности образователь�
ной организации в части защи�
ты прав и интересов детей. Од�
нако существуют и проблемы,
в частности, есть необходи�
мость в специальной подготов�
ке  педагогов, входящих в со�
став школьных служб медиа�
ции. Было бы неплохо создать
и муниципальную службу при�
мирения для осуществления
координации школьных служб
примирения.

   На этот раз на комиссии
было рассмотрено несколько
персональных дел. Все админи�
стративные правонарушения,
совершенные родителями,
словно под копирку – распи�
тие спиртных напитков в при�
сутствии несовершеннолетних
детей и, соответственно, ненад�
лежащее исполнение роди�
тельских обязанностей. При
этом объяснить свой проступок
они не могли, повторяя, слов�
но дети,  заученную фразу:
«Больше не буду». А то и вовсе:
«Ну, выпил, что же теперь?».
Такова позиция одного папы,
который никак не оправдывает
свое поведение. А как же двое
его детей? Получается, что если
так называемый глава семей�
ства пьет, не работает, а содер�
жанием и воспитанием двух
сыновей  занимается одна
мама, то  для него это нормаль�
ная позиция. Странная логи�
ка! Хотя, когда трезвый, он  уча�
ствует даже в районных сорев�
нованиях. Может, стоит заду�
маться, пока не поздно? Ведь в
семье растут два мальчика –
девяти и тринадцати лет! Пока
же эту семью ставят на жесткий
контроль.

  А вот другая мамочка была
на прошлой комиссии, но вы�
водов, видимо, не сделала. Как
пила, так и пьет. Еще свежи
впечатления, как она просила
не забирать ребенка. Однако
принесла справку от нарколо�
га, которого посетила сразу
после комиссии, и… снова за�
пила. И до сына – никакого
дела. Мальчик  сейчас поме�
щен в социально�реабилита�
ционный центр, ребенка мама�
ша не навещает, на звонки со�
трудников центра не отвечает.
Так нужен ли ребенок горе�ма�
тери? Судя по поведению, нет.
Надеется, что ее пожалеют?
Всегда в таких случаях жалко
детей, которые вынуждены
страдать. И они, к сожалению,
не редкость. И если человек
обманул раз, другой, то веры
ему нет. Он сам должен ре�
шить, что будет дальше. Ради
детей можно горы свернуть, а
мы слышим лишь жалкие оп�
равдания.

                                                                  Е.МАЛИНИНА.
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И снова весна смело вступи�
ла в свои права, принося с со�
бой обновление в природу, обо�
стряя ощущения и восприятие
окружающего мира, пробуждая
новые чувства, а также добрые
воспоминания о днях минув�
ших. И как же не вспомнить
самые яркие моменты своей
биографии, когда наступает
юбилейная дата со дня рожде�
ния? В ветеранской организа�
ции МО МВД России «Пучеж�
ский» в феврале отметили 60�
тилетие со дня рождения стар�
шина милиции в отставке Вах�
нин Сергей Леонидович и ка�
питан милиции в отставке Лу�
коянычев Владимир Борисо�
вич, а в марте, накануне Меж�
дународного женского дня, 50�
летние встретил подполковник
полиции в отставке Серов Вла�
димир Павлович и 55�летний
юбилей отметила капитан внут�
ренней службы в отставке Ма�
кина Ирина Владимировна. Во
второй половине марта 65 лет
со дня рождения исполнилось
майору юстиции в отставке Но�
вожилову Владимиру Викторо�
вичу, 55 лет – майору полиции
в отставке Воронову Павлу Ми�
хайловичу.

Макина Ирина Владимиров�
на приступила к службе в Пу�
чежском РОВД участковым ин�
спектором ИДН в сентябре
1987 года по направлению Пу�
чежского райкома ВЛКСМ. В
1994 году была назначена инс�
пектором, а с 2003 года � стар�
шим инспектором, затем на�
чальником группы паспортно�
визовой службы ОВД Пучежс�
кого района. Ветеран боевых
действий, дважды выезжала в
командировку в Северо � Кав�
казский регион. За время служ�
бы неоднократно поощрялась
правами начальника отдела,
награждена медалью «За служ�
бу» УФМС и медалью УМВД
России по Ивановской облас�
ти «За отличие в службе».   Из
органов внутренних дел уволе�
на в июне 2011 года по выслуге
лет, дающей право на пенсию,
но ещё 3 года работала в ОВО
дежурной пульта управления.
Ирина Владимировна – мама
двоих детей: старший Кирилл
– военнослужащий ФСБ, дочь
Яна – медицинский работник.
Особой радостью для Ирины
Владимировны являются внуки
Матвей и Милана, с которыми
она с удовольствием общается,
посещая их во время своего от�
пуска и всегда с трепетом ожи�
дая их приезда в Пучеж. В сво�
бодное от работы время Ирина
Владимировна любит вязать,
читать любимые книги, прини�
мать гостей и в доме, и на своём
участке, где ежегодно занима�
ется выращиванием овощных и
садовых культур, где радуют
глаз разнообразные яркие цве�
ты.

Лукоянычев Владимир Бори�
сович был принят на работу в
РОВД в сентябре 1991 года и на�
значен начальником пункта
централизованной охраны, 7
лет служил дежурным пункта
централизованной охраны
ОВО, а с апреля 2004 года � эк�
сперт отдела Кинешемской

Добрые воспоминания о днях минувшихДобрые воспоминания о днях минувшихДобрые воспоминания о днях минувшихДобрые воспоминания о днях минувшихДобрые воспоминания о днях минувших                            НАШИ ВЕТЕРАНЫ                            НАШИ ВЕТЕРАНЫ                            НАШИ ВЕТЕРАНЫ                            НАШИ ВЕТЕРАНЫ                            НАШИ ВЕТЕРАНЫ

зоны Экспертно – криминали�
стического центра при УВД
Ивановской области, откуда и
ушёл на пенсию в марте 2006
года. Стаж службы в МВД – бо�
лее 16 лет. Награждён медалью
«За отличие в службе». В насто�
ящее время продолжает слу�
жить делу охраны обществен�
ного порядка, жизни и спокой�
ствия граждан. В свободное
время любит работать на зем�
ле, занимается выращиванием
овощей, ухаживает за фрукто�
выми деревьями, добивается
хороших успехов в разведении
разных сортов винограда. А ещё
Владимир Борисович – пчело�
вод со стажем, более двадцати
лет с удовольствием трудится
на своей пасеке, угощая полез�
ными и лечебными продукта�
ми пчеловодства своих близких
и друзей.

Вахнин Сергей Леонидович
начал службу в Пучежском
РОВД с июня 1982 года в долж�
ности милиционера отделения
вневедомственной охраны при
Пучежском РОВД. В течение
службы в подразделении был
милиционером�кинологом,
милиционером отделения по
охране учреждений Госбанка
РФ и РКЦ ГУ Центробанка
РФ.   На заслуженном отдыхе �
с июля 2000 года, но продол�
жает трудиться по сей день.
Стаж службы в МВД – более 24
лет. Ветеран ОВО. Награждён
медалью УВД «За отличие в
службе», имеет нагрудный знак
«Отличник милиции», а также
Благодарности за охрану обще�
ственной безопасности в ходе
проведения в Москве Фестива�
ля молодёжи и студентов, Игр
Доброй воли и Фестиваля со�
ветско�индийской дружбы в
1985�1987 г.г.  Настоящим со�
ратником Сергею Леонидови�
чу стала жена Лариса Викто�
ровна, которая 26 лет работала
дежурной пульта управления
отдела вневедомственной охра�
ны. Семейный союз супругов
Вахниных уже пересёк тридца�
тилетний рубеж, вместе вырас�
тили и воспитали двух сыно�
вей, вместе занимаются до�
машними делами, выращива�
ют овощи на огороде, благоус�
траивают дачу, вместе увлечены
творчеством.

Серов Владимир Павлович
был принят на службу в Пучеж�
ский РОВД милиционером по
охране ИВС в сентябре 1992
года, был милиционером ох�

ранно�конвойной службы
ИВС, затем  назначен помощ�
ником оперативного дежурно�
го ДЧ. В 2000 году переведён в
отделение уголовного розыска
оперуполномоченным, а через
3 года назначен начальником
отделения УР криминальной
милиции ОВД Пучежского
района. С июня 2011 года Вла�
димир Павлович – заместитель
начальника МО МВД России
«Пучежский» � начальник по�
лиции. Участник боевых дей�
ствий. За успехи в службе и вы�
полнение важных заданий нео�
днократно был отмечен Благо�
дарностью УВД, имеет нагруд�
ный знак «Отличник мили�
ции». Награждён медалью
МВД РФ «За доблесть в служ�
бе», медалью УМВД России по
Ивановской области «За отли�
чие в службе». В мае 2014 года
уволен из органов внутренних
дел по выслуге лет, дающей
право на пенсию, но поддер�
живает связь с сослуживцами,
оказывает помощь молодым
сотрудникам, которые радуш�
но встречают его в стенах МО и
всегда прислушиваются к сове�
там ветерана. По стопам отца
пошёл сын Максим, который
служит в отделе уголовного ро�
зыска УМВД России по г. Сур�
гуту.

    Майор юстиции в отставке
Новожилов Владимир Викто�
рович начал службу в органах
внутренних дел с декабря 1983
года в должности инспектора
ИДН Пучежского РОВД. С
1984 года – оперуполномочен�
ный уголовного розыска, в ок�
тябре 1985 года назначен сле�
дователем, с апреля 1990 года �
старшим следователем Пучеж�
ского РОВД, а с 1999 по 2006
год – старший следователь
следственного отделения при
ОВД Пучежского района. Уча�
стник боевых действий. За доб�
росовестное отношение к служ�
бе, достижение положитель�
ных результатов в служебной
деятельности Владимир Вик�
торович неоднократно поощ�
рялся руководством отдела и
УВД, награждён медалью «За
отличие в службе». Стаж служ�
бы в МВД – более 24 лет. Гор�
достью Владимира Викторови�
ча является сын Кирилл, кото�
рый по окончании ВУЗа Ми�
нистерства обороны продолжа�
ет службу в Вооружённых силах
Российской Федерации.

    Майор полиции в отставке

Воронов Павел Михайлович
был принят в дорожно�пат�
рульную службу отделения Го�
савтоинспекции Пучежского
РОВД в марте 1998 года, где
сначала был в должности инс�
пектора, а затем старшего инс�
пектора ДПС ГИБДД. С июня
2011 года � оперативный дежур�
ный ДЧ МО МВД России «Пу�
чежский». В 2015 году был уво�
лен по достижении предельно�
го возраста пребывания на
службе в органах внутренних
дел. Ветеран боевых действий.
Принимал участие в проведе�
нии контртеррористических
операций на территории Че�
ченской Республики. За муже�
ство и отвагу при исполнении
служебного долга на террито�
рии СКР Указом Президента
Российской Федерации на�
граждён медалью «За отличие в
охране общественного поряд�
ка». За успехи в службе нео�
днократно поощрялся правами
начальника ОВД, УВД Иванов�
ской области, награждён меда�
лью «За отличие в службе»,
имеет нагрудные знаки «За от�
личие в службе ВВ МВД Рос�
сии», «За отличие в службе
ГИБДД». Стаж службы в орга�
нах внутренних дел составил
более 20 лет.

    Павел Михайлович – спо�
койный, добродушный мужчи�
на с обаятельной улыбкой, за�
мечательный семьянин. С суп�
ругой Ольгой Витальевной вме�
сте прожили более 30 лет, вос�
питали дочь Анну, которая, по�
лучив высшее образование,
живёт своей семьёй и работает
юристом в Подмосковье. Для
любимых женщин Павел Ми�
хайлович трудится, не покла�
дая рук, создавая уют и в квар�
тире, и в доме, и на садово�ого�
родном участке. С удовольстви�
ем занимается спортом, под�
держивая свою форму, часто
бывает на природе, где любит
собирать грибы и ягоды, поси�
деть с удочкой на рыбалке, по�
бывать с друзьями на охоте или
просто пробежаться на лыжах
не только на городском стади�
оне, но и по широким волжс�
ким просторам.

    Сотрудники МО, сохраняя
лучшие традиции защитников
правопорядка предыдущих по�
колений, поддерживают посто�
янную связь с ветеранской орга�
низацией отдела, приглашают
ветеранов на встречи в подраз�
деления, прислушиваются к
советам и рекомендациям
опытных наставников, по�
здравляют их с важными собы�
тиями в жизни. Надеемся, что
связь поколений отдела внут�
ренних дел и в дальнейшем не
прервётся, а будет крепнуть для
дальнейшего совершенствова�
ния повседневной служебно –
боевой деятельности, борьбы с
преступностью, обеспечения
безопасности и воспитания
новой смены служителей
закона.

                 Л. КУЦЕПАЛОВА,
инспектор группы по работе

с личным составом МО МВД
России «Пучежский».

Макина И.В.

Вахнин С.Л.

Лукоянычев В.Б.

             Серов В.П.

Новожилов В.В.

Воронов П.М. с сотрудниками полиции � второй справа
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 07.04  Вторник, 07.04  Вторник, 07.04  Вторник, 07.04  Вторник, 07.04
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 06.04 06.04 06.04 06.04 06.04

«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, 2.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

5.15, 4.25 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.15, 10.25, 1.30 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)
23.05, 1.30 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90�е. Криминальные жены» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!6» (16+)

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА !2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
9.40, 10.05, 13.15
Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
15.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд�лиз».
 «Воюют не только оружием» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы».
 «Спецвыпуск №21» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Похищение
в Бейруте» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ» (6+)
1.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ДОЧКИ!МАТЕРИ» (12+)
4.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 4.05 «Реальная мистика» (16+)

12.15, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 2.10 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
(16+)
19.00 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва бульварная»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 21.30
«Большие маленьким»
7.35 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан�Чан»
7.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
9.25 «Другие Романовы». «Наука
царствовать, или Мамина дочка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Мастера
 искусств. Олег Янковский». 1985 г.
12.25, 18.45, 0.35 «Власть факта».
«Становление наций Латинской
Америки»
13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильм
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковника
Пестеля»
15.45 «Агора». Ток�шоу
 с Михаилом Швыдким
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
18.05 «Шедевры хоровой музыки».
Владимир Минин и Московский
государственный академический
камерный хор
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
«Начало Евангелия»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 «Открытая книга». Владислав
 Отрошенко. «Гоголиана. Писатель
и пространство»
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

5.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.20 Х/ф «Спортлото!82» (6+)
17.05 Х/ф «Призрак» (6+)
1.35 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (12+)
2.50 Х/ф «Испытание верности» (12+)
4.50 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (6+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Маккаби»
(Израиль) (0+)
8.10, 22.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.10 Футбол. Российская
 Премьер�лига. ЦСКА � «Краснодар»
(0+)
11.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат мира� 1994 г.
Россия � Камерун (0+)
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира
 среди молодёжных команд. Россия �
Дания. Трансляция из Канады (0+)
17.05 Футбол. Олимп � Кубок России
 по футболу сезона 2019 г. � 2020 г.
1/4 финала. «Спартак» (Москва)
 � ЦСКА (0+)
20.00 «8�16» (12+)
21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 «Тотальный футбол»
0.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжёлом весе. Александр Усик
против Чазза Уизерспуна. Трансляция
из США (16+)
1.40 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира� 2019 г. Лучшее (0+)

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, 2.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 1.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» (16+)

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

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.35, 2.10, 4.45 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
 Бабушка�скандал» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
2.35 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.15, 10.25, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!2» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА !3» (16+)
1.20 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
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд�лиз». «Морские
 маршруты» (6+)
19.40 «Легенды армии
 с Александром Маршалом»
Аркадий Хренов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
1.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
 ВЕДЬМЫ» (6+)
2.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
3.55 Х/ф «ДОЧКИ!МАТЕРИ» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)
19.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30 «Лето господне». Благовещение
Пресвятой Богородицы
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30
«Большие маленьким»
7.30 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
 «Начало Евангелия»
8.15, 14.25 Мультфильм
8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
 культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 «ХХ век». «Ильинский
 о Маршаке». 1975 г.
12.05 «Дороги старых мастеров».
 «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 1.05 «Тем временем.
 Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Геннадий Дмитряк и Государственная
академическая хоровая капелла России
им. А.А.Юрлова
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
 «Выход на проповедь»
21.35 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью»
2.40 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге»

7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
15.30 Х/ф «Гараж» (12+)
17.20 Х/ф «Невероятные
 приключения итальянцев в России»
(12+)
1.40 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация» (12+)
3.15 Х/ф «Предчувствие любви» (12+)
4.20 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов» (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) � ЦСКА
 (Россия) (0+)
8.05, 15.55, 19.30, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.10 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Краснодар» �
 «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «8�16» (12+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. Чемпионат Европы�
 2000 г. Отборочный турнир.
Россия � Франция (0+)
14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «Самый умный» (12+)
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира
 среди молодёжных команд� 2019 г.
Россия � Канада. Трансляция
из Канады (0+)
20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА
2008 г. «Манчестер Юнайтед»
 (Англия) � «Зенит» (Россия) (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Европы�
2008 г. 1/4 финала. Нидерланды �
Россия (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат мира�
2018 г. 1/8 финала. Испания � Россия
(0+)
5.15 «Идеальная команда» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,,08.0408.0408.0408.0408.04

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 09.04, 09.04, 09.04, 09.04, 09.04
«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, 1.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+)

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)

9.15, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
4.15 «Их нравы» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.35, 2.10 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.25 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Женщины Юрия
 Любимова» (16+)
2.35 «Брежнев, которого
 мы не знали» (12+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"2» (16+)
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ"3» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА "2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.50 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ленд�лиз».
 «Альтернативные маршруты» (6+)
19.40 «Последний день» Тихон
Хренников (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ:
 ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
4.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
академическая»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 9.55, 14.55, 16.30, 18.30,
20.00, 21.30 «Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
«Выход на проповедь»
8.20, 14.25 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей
 Королёв. Главный конструктор».
 «Разбег». 1973 г.
12.15, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 «Острова»
15.10 Ян Сатуновский «Благословение
Господне» в программе
 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Валерий Полянский и хор
Государственной академической
симфонической капеллы России
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митрополита
Илариона. «Иисус и его нравственное
учение»
21.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
2.35 «Красивая планета». «Перу.
Археологическая зона Чан�Чан»

5.55 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (6+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА "3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Бавария»
(Германия) (0+)
8.00, 15.20, 19.05, 22.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Зенит»
 (Санкт�Петербург) � «Ростов» (0+)
10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие.
Евро. 1980» (12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы�
2004 г. Отборочный турнир.
Уэльс � Россия (0+)
14.45 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд� 2019 г. Матч за
3�е место. Россия � Швейцария.
Трансляция из Канады (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов
2009 г. / 2010 г. «Барселона» (Испания)
� «Рубин» (Россия) (0+)
21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.35 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалёва. Бой
за титул чемпиона WBO в полутяжё�
лом весе. Райан Гарсия против Ромеро
Дуно. Трансляция из США (16+)
0.15 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия � Нигерия.
Трансляция из Китая (0+)
2.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)
2.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4�х». Финал.
«Дьёр» (Венгрия) � «Ростов�Дон»
(Россия) (0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Второе дыхание» (12+)

14.50 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
16.15 М/ф «Три богатыря
и Наследница престола» (6+)
17.55 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
1.35 Х/ф «Любимая женщина
 механика Гаврилова» (12+)
2.55 Х/ф «Добряки» (12+)
4.15 Х/ф «Большой аттракцион» (6+)

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, 1.45, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+)

5.15, 4.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
Сегодня

8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.15, 10.25, 0.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23.10 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
4.00 «Их нравы» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ГДЕ"ТО НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
22.35 «10 самых... Жизнь после хайпа»
(16+)
23.05 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
(12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта»
(12+)
1.25 «Дикие деньги. Потрошители
звёзд» (16+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 «Советские мафии» (16+)
4.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"2» (16+)
7.15, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"3» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА "2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА "3» (16+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.25 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный
 репортаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение
 крепости» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
 Леонид Якубович (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
1.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
 ВЕДЬМЫ» (6+)
3.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+)
5.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

5.05, 9.05, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

8.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 2.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва британская»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.25, 9.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00,
21.30 «Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
«Иисус и его нравственное учение»
8.20, 14.20 Мультфильм
8.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей Королёв.
Главный конструктор». «Взлет». 1973 г.
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным. «Венедикт
 Ерофеев. «Вальпургиева ночь,
 или Шаги командора»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
15.10 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
Хор Московского Сретенского
 монастыря
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митрополита
Илариона. «Чудеса Иисуса Христа»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
0.05 Д/ф «Русский в космосе»
1.15 «Красивая планета». «Италия.
Ансамбли Сакри�Монти в Пьемонте
 и Ломбардии»
2.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки
 к кинофильму «Время, вперед!».
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского.

5.40 Х/ф «Ты " мне, я " тебе» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.35 Х/ф «Родня» (12+)
15.25 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
1.45 Х/ф «Сватовство гусара» (12+)
3.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
4.20 Х/ф «Чёрт с портфелем» (12+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Баскония»
 (Испания) (0+)
8.10, 14.45, 18.55, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Российская
 Премьер�лига. «Локомотив»
(Москва) � «Спартак» (Москва) (0+)
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао
 Марио» (12+)
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ�2008» (12+)
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат
Европы� 2008 г. Отборочный
турнир. Россия � Англия (0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
� «Локомотив» (Ярославль) (0+)
18.25 Д/ф «Капризов. Всё будет
 хорошо!» (12+)
19.30 «Футбольное столетие.
 Евро. 1984» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов
2016 г. / 2017 г. «Ростов» (Россия) �
 «Бавария» (Германия) (0+)
22.30 «Жизнь после спорта» (12+)
23.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ»
(16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира
 среди молодёжных команд� 2019 г.
Россия � Канада. Трансляция
из Канады (0+)
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Криса
Бунгарда. Трансляция из Ирландии
(16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04

             Суббота, 11.04   Суббота, 11.04   Суббота, 11.04   Суббота, 11.04   Суббота, 11.04

«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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «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 «Измайловский парк» (16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА
 ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)
3.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» (12+)

5.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.15, 10.25, 2.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.45, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка
для звезды» (12+)
18.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
0.55 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
1.35 Д/ф «Разлучники
 и разлучницы» (12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ"3» (16+)

17.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА "2» (16+)
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.20, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
9.20, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
20.40, 21.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий»
Александр Политковский (6+)
0.05 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)
1.00 Т/с «РАФФЕРТИ» (12+)
4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+)
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
шаляпинская»
7.00 «Правила жизни»
7.30, 9.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45,
21.00 «Большие маленьким»
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона.
 «Чудеса Иисуса Христа»
8.20, 14.25, 2.40 Мультфильм
8.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН
 ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Открытая книга».
 Владислав Отрошенко. «Гоголиана.
Писатель и пространство»
12.45 «Красивая планета». «Германия.
Шпайерский собор»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже.
 Симфонический оркестр
Силезской филармонии,
Объединенный хор СанктK
Петербурга, Даниэль Орен, Адам
Гуцериев
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ
НА ВТОРОМ КУРСЕ»

5.25 Х/ф «Шумный день» (6+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Х/ф «Интердевочка» (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА K «Химки» (0+)
7.55, 16.15, 19.20, 21.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Футбол. Российская
ПремьерKлига. «Краснодар»
 K «Ростов» (0+)
10.50 «Футбольное столетие.
Евро. 1984» (12+)
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
11.55, 16.45 «Наши победы» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат
ЕвропыK 2008 г. 1/4 финала.
Нидерланды K Россия (0+)
15.45 «Белорусский сезон.
Неудержимые» (12+)
17.15 Футбол. Чемпионат мираK
 2014 г. Отборочный турнир.
Россия K Португалия (0+)
19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997
г. / 1998 г. 1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) K «Спартак» (Россия)
(0+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов
2017 г. / 2018 г. «Спартак»
(Россия) K «Севилья» (Испания) (0+)
0.30 «Спортивный детектив» (16+)
1.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия K Дания. Трансляция
 из Канады (0+)
4.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
 чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса.
Трансляция из США (16+)

16.15 Х/ф «Служебный роман» (6+)
1.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
3.20 Х/ф «Под крышами Монмартра»
(12+)

6.00 «Телеканал «Доброе утро.
 Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Леонид Гайдай.
 «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич.
Не забывай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.35 «Три аккорда». Большой
 праздничный концерт» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
1.25 «Мужское / Женское» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
0.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ»
(12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.25 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама»
(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Их нравы» (0+)
2.30 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)

6.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
7.40 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.10 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
 ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
17.15 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
2.10 «Окопы глубиной в 6 лет» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ"3» (16+)

6.00 «Рыбий жЫр» (6+)
6.25 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
 ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Нани
 Брегвадзе (6+)
9.30 «Легенды кино» Станислав
Говорухин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Карл Маркс:
 евангелие от сатаны» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна
 гибели Виктора Цоя.
О чём молчат следователи?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизKконтроль».
 «Великий Новгород K Псков» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
 с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» (6+)
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный щит
Родины» (12+)
18.10 «Задело!»
0.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» (12+)
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.55 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы»
(12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
(16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
11.15, 1.40 Т/с «ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «МАША
И МЕДВЕДЬ» (16+)
4.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

6.30 Ян Сатуновский «Благословение
Господне» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
 ОБЫКНОВЕННЫЕ
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Земля людей». «Финны.
Рождество в Карелии»
12.55, 0.50 Д/ф «Живая природа
островов ЮгоKВосточной Азии»
13.50 Д/с «АрхиKважно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята».
Мы будем петь и смеяться, как дети!»
16.30 «Роман в камне»
17.00 Д/ф «Космические спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода K
 одиночество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «Агора». ТокKшоу
с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»

6.00 Х/ф «Раз на раз не приходится»
(12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) K «Зенит»
(Россия) (0+)
8.00, 13.05, 17.05, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Х/ф «КРИД» (16+)
11.35 «Тот самый. Поветкин» (12+)
12.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майкла
Хантера. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат
ЕвропыK 2016 г. Финал. Португалия K
Франция. Трансляция из Франции
(0+)
16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов
2009 г. / 2010 г. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) K ЦСКА (Россия) (0+)
19.30 «Все на футбол!»
20.05 Футбол. Лига чемпионов
2018 г. / 2019 г. «Реал» (Мадрид,
Испания) K ЦСКА (Россия) (0+)
22.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
0.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» (12+)
0.40 Хоккей. Чемпионат мира
 среди молодёжных командK
2019 г. Матч за 3Kе место.
Россия K Швейцария. Трансляция
 из Канады (0+)
3.05 «Команда мечты» (12+)
3.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

11.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
12.55 Х/ф «Самая обаятельная
 и привлекательная» (12+)
14.30 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.50 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
17.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
22.55 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
0.30 Х/ф «За спичками» (12+)
2.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская» (6+)
4.45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье,,,,, 12.04 12.04 12.04 12.04 12.04

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.20, 6.10 Т/с «АНГЕЛ	ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 «Большой новый концерт
М. Галкина» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
 В КОСМОСЕ» (6+)
1.15 «Мужское / Женское» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

4.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

5.35 «Наш космос» (16+)
6.20 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Петровка, 38» (16+)
8.20 «10 самых... Жизнь после хайпа»
8.45 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта»
15.55 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)
16.50 «Прощание. Муслим Магомаев»
17.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «АРЕНА
ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
1.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
4.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
5.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
5.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ	6» (16+)
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
1.35 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №20» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на «Лесных братьев» (12+)
12.20 «Код доступа». «Страсти
по закону» (12+)
13.20 Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 ТокOшоу «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин.
 Семь лет одиночества» (12+)
0.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
(12+)
3.35 Д/ф «Нашествие» (12+)
5.05 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
14.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

6.30 «Лето господне». Вербное
воскресенье
7.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
 И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы O грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
12.50 «Другие Романовы».
«Августейшая сестра милосердия»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 К 75Oлетию Великой
 Победы. «Величайшее воздушное
сражение в истории»
16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...». Москва.
 Дома в серебряных тонах»
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
21.40 «Белая студия». Алексей Леонов
22.25 К 30Oлетию «ГеликонOоперы».
Д.Шостакович. «Леди Макбет
 Мценского уезда». РежиссерO
постановщик Дмитрий Бертман
1.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

6.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.25 Х/ф «Кин	дза	дза!» (12+)
13.55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) O «Химки»
(Россия) (0+)
8.05, 13.00, 16.20, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Руслан
Проводников против Лукаса Матиссе.
Бой за титул WBO International
в первом полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
13.30 Футбол. Чемпионат
 ЕвропыO 2008 г. 1/2 финала.
 Турция O Германия. Трансляция
из Швейцарии (0+)
15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г.
/ 1999 г. «Локомотив» (Москва, Россия)
O «Лацио» (Италия) (0+)
19.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов
2003 г. / 2004 г. 1/8 финала.
«Локомотив» (Москва, Россия) O
«Монако» (Франция) (0+)
22.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
0.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4Oх». Финал.
«ЗенитOКазань» O Зенит»
 (СанктOПетербург). Трансляция
из Москвы (0+)
2.30 «Спортивный детектив» (16+)
3.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против
Георгия Караханяна. Трансляция
 из США (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

15.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие
 приключения Шурика» (6+)
17.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
1.00 Х/ф «Королёв» (16+)
3.05 Х/ф «Солярис» (12+)

23.45 «Про здоровье» (16+)
0.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» (16+)
2.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
(16+)
3.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ»
(16+)

Вот и установилась теплая суO
хая погода. Как показывает
практика прошлых лет, в это
время резко увеличивается коO
личество пожаров, связанных с
возгоранием сухой травы, мусоO
ра на улицах городов, в сельских
населенных пунктах, в лесных,
парковых зонах, на сельхозугоO
диях, на приусадебных участках.

Значительная часть пожаров
происходит изOза неконтролиO
руемых сельхозпалов (сжигания
прошлогодней травы и соломы),
леса пылают и изOза небрежноO
го обращения с огнем рыбаков
и охотников. Связано это и с
уборкой садовых участков (и,
как следствие, сжиганием мусоO
ра и травы) и массовым выездом
населения на природу (разведеO
ние костров, неосторожность
при курении и т.п.).

Нередко это приводит к тяжеO
лым последствиям. Огонь переO
кидывается на лесные массивы,
хозяйственные постройки, жиO
лые и нежилые строения.
Вспыхнувшая как порох сухая
трава порывом ветра в доли сеO
кунды заносится на деревянную

постройку, и она тут же загораO
ется. Кроме того, с пожарами в
атмосферу выбрасывается огO
ромное количество дыма, содерO
жащего такие опасные загрязO
нители, как углекислый газ,
угарный газ, окись азота. От заO
дымления страдают жители, как
городов, так и сельских населенO
ных пунктов. Кроме того, на туO
шение подобных пожаров траO
тятся огромные денежные средO
ства.

Курильщикам не следует броO
сать окурки и спички на землю
(сухую траву), ведь для этого
есть специально оборудованные
урны. Необходимо следить за
тем, чем заняты дети, пресекать
любые шалости несовершенноO
летних с огнем. На территории
частного жилого сектора, дачO
ных садоводческих поселков на
случай пожара, необходимо
иметь запасы воды для целей поO
жаротушения (емкости с водой
не мене 200 литров).

В условиях жаркой, сухой поO
годы в частном секторе, на предO
приятиях, в дачных поселках
проведение пожароопасных раO

бот, топку печей, кухонных очаO
гов и котельных установок, раO
ботающих на твердом топливе,
следует временно приостанавO
ливать, до улучшения обстановO
ки. Необходимо в данный периO
од, соблюдать меры пожарной
безопасности и при посещении
природных территорий.

Не допускается сжигать отхоO
ды, мусор, разводить костры
ближе 50 метров до строений
(домов, бань, сараев и т.д.).

Если у вас или у ваших сосеO
дей случился пожар, главное 	
сразу же вызвать пожарную охра	
ну по телефону:

O 01, 2O10O09;
O с любого оператора сотовой

связи 101.
Не забывайте о том, что за наO

рушение требований пожарной
безопасности законодательO
ством Российской Федерации
предусмотрена административO
ная ответственность, в соответO
ствии со ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ,
влечет предупреждение или наO
ложение административного
штрафа:

В рамках 30Oлетия МЧС РосO
сии и проведения на территории
Ивановской области месячника
по обеспечению безопасности
граждан, недопущения роста
пожаров, гибели и травмироваO
ния людей при них сотрудникаO

O на граждан в размере O от
2 000 до 3 000 рублей;

O на должностных лиц O от
6 000 до 15 000 рублей;

O на индивидуальных предO
принимателей O от 20 000 до
30 000 рублей;

O на юридических лиц O от
150 000 до 200 000 рублей.

  ч. 2. Те же действия, соверO
шенные в условиях особого проO
тивопожарного режима, влекут
наложение административного
штрафа:

O на граждан в размере O от 2
000 до 4 000 рублей;

O на должностных лиц O от 15
000 до 30 000 рублей;

O на индивидуальных предO
принимателей O от 30 000 до
40 000 рублей;

O на юридических лиц O от
200 000 до 400 000 рублей.

  ч. 6. Нарушение требований
пожарной безопасности, поO
влекшее возникновение пожара
и уничтожение или повреждеO
ние чужого имущества либо
причинение легкого или средO
ней тяжести вреда здоровью чеO

ловека, влечет наложение адмиO
нистративного штрафа:

O на граждан в размере O от
4 000 до 5 000 рублей;

O на должностных лиц O от 40
000 до 50 000 рублей;

O на юридических лиц O от 350
000 до 400 000 рублей,а так же
уголовная ответственность.

Отделение надзорной деяO
тельности и профилактической
работы Пучежского, ЮрьевецO
кого, Пестяковского и   Верхне
OЛандеховского районов надеетO
ся, что совместными усилиями
всех заинтересованных служб и
ведомств, а также населения в
этом году удастся не допустить
природных пожаров и чрезвыO
чайных ситуаций в весеннеOлетO
ний пожароопасный период.

                        А.  ТРОФИМОВ,
начальник Пучежского

МПСГ Oначальник ОНД и ПР
Пучежского, Юрьевецкого,ПеO
стяковского и ВерхнеландеховO
ского районовмайор внутренO
ней службы.

                БЕЗОПАСНОСТЬ                БЕЗОПАСНОСТЬ                БЕЗОПАСНОСТЬ                БЕЗОПАСНОСТЬ                БЕЗОПАСНОСТЬ

ми ОНД и ПР Пучежского,
Юрьевецкого, Пестяковского и
Верхнеландеховского районов
28 и 29 марта 2020 года проводиO
лись профилактические меропO
риятия на поднадзорной терриO
тории.

В рамках профилактических
мероприятий с гражданами проO
водились инструктажи по мерам
пожарной безопасности в жилье
под роспись.

В жилом секторе проводились
рейды и патрулирования по выO

явлению лиц, разводивших коO
стры вблизи строений или приO
частных к загоранию сухой расO
тительности и мусору. В рамках
рейдов и патрулей на граждан,
нарушивших требования поO
жарной безопасности, в частноO

сти, за разведение костров и
сжигания мусора ближе 50 метO
ров до зданий составлено 4 проO
токола об административном
правонарушении. По окончаO
нию инструктажа вручались паO
мятки и буклеты на противопоO
жарную тематику.

Проведение профилактических мероприятий в жилом секторе!

Не разводите КОСТРЫ!!!
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Трудовая доблесть пучежан
 в годы Великой Отечественной войны

Благодарим Пучежский
краеведческий музей
за предоставленный

материал.
Подготовил А. СКВОРЦОВ.

(Продолжение в следуещем номере.)

Продолжение.
Начало в №№ 11, 12, 13.

Фото из одной из газет военных лет.

В области животноводства началась борьба за
удои в 1300 литров в среднем на корову. «Отвечая на
призыв вождя дать фронту больше мяса, молока,
шерсти, даю обязательство получить нынче в сред�
нем от каждой коровы по 1300 литров молока от
каждой фуражной коровы. В сравнении с 500�600
литрами, которые получали от коровы 2�3 года на�
зад, это крупный шаг вперёд. М. Курочкина.

В докладе секретаря Ива�
новского обкома ВКП(б) то�
варища Пальцева «О мероп�
риятиях по увеличению уро�
жайности колхозов и совхозов
области» на областном сове�
щании передовиков сельско�
го хозяйства по урожайности»
15 января 1943 года отмечено,
что передовые по урожайнос�
ти районы и колхозы области
добились более заметного
роста урожая. Вот, напри�
мер, по просу колхоз им. Ка�
линина Пучежского района
по 33 ц/га.

Эти успехи достигались
упорным, тяжёлым трудом
трудящихся села, как, напри�
мер, тракторист Самсонов
Николай Иванович. Его имя
почти не сходило со страниц
газет. Газета «Знамя колхоз�
ника» за 15 февраля 1942 года
пишет: «Тракторист т. Самсо�
нов за сезон в свою смену вы�
работал 459, 91 гектара и сэко�
номил 1709 кг горючего. Трак�
торист т. Ковров вспахал за
свою смену на тракторе СХТЗ
446, 2 гектара».

Несмотря на успешную ра�
боту трактористов, всех 45
тракторов на весь район явно
не хватало. Также как и лоша�
дей. Поэтому 26 февраля 1942
года была перепечатана пере�
довица из газеты «Социалис�
тическое земледелие» за 18
февраля 1942 года � «Подгото�
вить живое тягло к полевым
работам. … передовые колхо�
зы хорошо готовят к полевым
работам не только всех лоша�
дей, но и крупный рогатый
скот. … Восполнить недоста�
ток в тягле за счёт бычков�кас�
тратов и нестельных, малопро�

дуктивных коров могут и дол�
жны все хозяйства». И уже
председатель колхоза им Ле�
нина Климушинского сельсо�
вета И.Тюрин сообщает, что
«в этом году МТС не будет об�
служивать наш колхоз. … Что�
бы справиться мы решили
подготовить к работам в уп�
ряжках двух бычков�кастра�
тов. Упряжь для них уже изго�
товлена». Данное начинание
отмечено в заметке «Бык заме�

няет двух лошадей». «Боль�
шую помощь нашему колхозу
«Красный эконом», Затеихин�
ского сельсовета, во всех убо�
рочных работах оказывает обу�
ченный к работам в упряжке
бык�трёхлеток. На вывозке с
поля снопов колхозник Ряби�
ничев вывозил на быке в пол�
тора раза больше, чем на луч�
шей лошади колхоза. По пол�
торы�две лошади заменяет
бык и на других уборочных ра�
ботах. Сейчас в колхозе мо�
лотьба. Молотим мы конной
молотилкой. В прошлые годы,
чтобы привести в движение
эту молотилку, мы впрягали 2�
3 лошадей, а нынче их успехом
заменяет один бык. Груни�
чев».

В развитии этого начина�
ния вышло постановление
бюро Ивановского обкома
ВКП (б) и исполкома област�
ного Совета от 24 марта 1942
года «О мерах сохранения мо�
лодняка и увеличения поголо�
вья в колхозах и совхозах», где
в приложении №6 указывает�

ся «В Пучежском районе выра�
стить и иметь на 1 января 1942
года сверх плана поголовья
крупного рогатого скота � быч�
ков на тягло 800». Этим же по�
становлением даётся государ�
ственное задание нашему рай�
ону:

� колхозы Пучежского райо�
на на 1 января 1943 года долж�
ны иметь лошадей � 4470;
крупного рогатого скота � все�
го 4800 голов, в том числе ко�

ров 2300; свиней � всего 1900
голов; овец � 7500 голов. На 1
января 1943 года колхозы Пу�
чежского района должны
иметь: взрослой птицы � 18
000 голов, пчёлосемей � 1810,
вывести цыплят 11 000 голов.
Колхозы района в 1942 году
должны иметь средний годо�
вой удой на фуражную корову
1300 килограммов.

В ответ на это постановле�
ние «Б. Зимичев председатель
колхоза им. Ленина Хмелева�
товского сельсовета обязались
собрать урожай ржи и пшени�
цы по 20 ц/га, овса по 22 ц/га,
иметь в 1942 году средний
удой молока на каждую фураж�
ную корову 1400 литров». Для
выполнения этого задания,
например, колхозы района
должны были в течение авгус�
та месяца 1942 года закупить
1500 ярок для укомплектова�
ния овцеводческих ферм.

 6 марта на страницах газе�
ты «Знамя колхозника» откры�
та Доска почёта передовиков
сельского хозяйства. Первыми
занесены на районную доску
почёта за хорошую подготов�
ку к весеннему севу и социа�
листическое отношение к
труду райком ВКП (б) и ис�
полком райсовета постано�
вил занести на районную дос�
ку почёта:

1. Колхоз им. Ленина
Климушинского сельсовета и
его председателя т. Тюрина
Ивана Афанасьевича.

2. Колхоз «3�й решающий
год пятилетки» Дмитриевс�
кого сельсовета и его предсе�

дателя т. Спиричева Дмитрия
Васильевича».

Высоких урожаев тружени�
ки сельского хозяйства доби�
вались использованием всех
видов органических удобре�
ний, о чём писалось в нашей
газете. «Колхоз «Свободный
труд» д. Погорелка Климу�
шинского сельсовета вывез на
свои поля 150 возов фекалий».

В области животноводства
началась борьба за удои в 1300

литров в среднем на корову.
«Отвечая на призыв вождя
дать фронту больше мяса, мо�
лока, шерсти, даю обязатель�
ство получить нынче в сред�
нем от каждой коровы по 1300
литров молока от каждой фу�
ражной коровы. В сравнении с
500�600 литрами, которые по�
лучали от коровы 2�3 года на�
зад, это крупный шаг вперёд.
М. Курочкина. Колхоз «Побе�
да» Воронцовского сельсове�
та».

26 апреля 1942 года во всех
газетах было опубликовано
обращение колхозников и
колхозниц сельхозартели им.
Н.К. Крупской с призывом
«Сеять гектары в фонд оборо�
ны». Здесь же опубликованы
лозунги к 1 мая, среди которых
«1942 год должен быть годом
полного разгрома врага!». А 1
мая был опубликован приказ
наркома обороны тов. Стали�
на №130 � «Всей Красной Ар�
мии � добиться того, чтобы
1942 год стал годом оконча�
тельного разгрома немецко�
фашистских войск и освобож�
дения советской земли от гит�
леровских мерзавцев». Однако
уже в эти дни обстановка на
фронте резко ухудшилась, хле�
бородные житницы юга были
захвачены врагом и вся тя�
жесть снабжения армии и
флота продовольствием легла
на плечи поволжских облас�
тей. Поэтому Г.П. Потехин,
уполномоченный Наркомата
заготовок по Пучежскому рай�
ону, пишет в заметке «Хлеб�
ный фонд Красной Армии» от
2 августа 1942 года: «… Со�
внарком СССР и ЦК ВКП (б),
идя навстречу пожеланиям
колхозников, решил создать
из урожая 1942 года хлебный
фонд Красной Армии в разме�
ре 145 миллионов пудов … Ис�
полком Ивановского област�
ного Совета депутатов трудя�
щихся и обком ВКП (б) уста�
новил для Пучежского района
количество зерна для сдачи в
хлебный фонд Красной Ар�

мии 431 тонну, исходя из нор�
мы по 9 кг зерна с каждого гек�
тара пашни облагаемой по
зернопоставкам на 1942 год …
Дело чести каждого колхоза
сдать хлеб в фонд Красной Ар�
мии из первых обмолотов вы�
сокосортным зерном».

О том, что Пучежский рай�
он был в числе передовых, го�
ворит следующее сообщение в
нашей газете за 19 августа.
«Наркомзем СССР и Поли�
туправление наркомзема при�
знали в соответствии с услови�
ями Всесоюзного социалис�
тического соревнования за
дальнейший подъём колхоз�
ного животноводства кандида�
тами на вручение переходяще�
го Красного знамени Нарко�
мата Земледелия Союза ССР
и денежных премий следую�
щие районы Ивановской обла�
сти, давшие лучшие результа�
ты по росту поголовья скота:

� Пучежский район Поголо�
вье КРС на 1 июля 1942 года в
процентах к 1 января 1942 года
� 162 %, овец �187 %.

Для стимулирования работ�
ников сельского хозяйства
было решено обратиться к до�
военной практике проведения
районной сельскохозяйствен�
ной выставки. Постановлени�
ем бюро райкома ВКП (б) и
исполкома районного Совета
от 21 августа 1942 года решено:

« …Организовать и провес�
ти по окончании сельскохо�
зяйственных работ 1942 года в
районе районную сельскохо�
зяйственную выставку.

… Учредить «Грамоты По�
чёта» передовикам по сеноко�
шению, силосованию кормов,
уборке и обмолоту хлебов.

Районная сельскохозяй�
ственная выставка имеет отде�
лы растениеводства и живот�
новодства.  … Колхозы и жи�
вотноводческие фермы предо�
ставляют на выставку нату�
ральные экспонаты животно�
водства: коровы ярославской
породы с удоем по второй лак�
тации � 1600 литров; быки�
производители с живым весом
… в 5�летнем возрасте и стар�
ше � 700 килограммов; молод�
няк � бычки 140 кг; тёлки � 130
кг; свиноматки, давшие за два
опороса не менее 20 поросят;
овцематки романовской поро�
ды, давшие за два окота в году
не менее 4 ягнят и настриг
шерсти не менее 2,5 кг за год».

Упорный труд ведёт к успе�
ху. 11 сентября публикуется
заметка «Хороший урожай».
«Небывалый урожай пшеницы
собрали ныне колхозники
колхоза» «Третий решающий
год пятилетки», Дмитриевс�
кого сельсовета. Яровой пше�
ницы звенья собрали в сред�
нем по 23 ц/га. Самый высо�
кий урожай в звене Капитоли�
ны Александровны Назаро�
вой. С каждого гектара звено
собрало по 24 центнера яро�
вой пшеницы. Вся пшеница
обмолочена. Т. Салова».
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Право наследования в Рос�
сийской Федерации гарантиру�
ется Конституцией Российской
Федерации и охраняется зако�
ном. Одним из важных момен�
тов в институте наследования
является принятие и оформле�
ние наследства. Принятие на�
следства осуществляется по�
средством подачи по месту от�
крытия наследства нотариусу
заявления о принятии наслед�
ства. Наследственное дело мо�
жет быть заведено нотариусом
только при наличии докумен�
тов, подтверждающих факт
смерти наследодателя. Нота�
риус обязан разъяснить наслед�
нику, обратившемуся к нему
для подачи заявления о приня�
тии наследства или об отказе от
наследства, необходимость
предоставления документов, в
том числе подтверждающих
основание призвания его к на�
следованию. Существует мно�
жество нюансов, знание кото�
рых помогает наследникам
максимально легко и без лиш�
ней проволочки вступить в
права наследства. Для того что�
бы процедура оформления на�
следства не затянулась (ведь
наследникам необходимо ус�
петь принять наследство в стро�
го установленный шестимесяч�
ный срок со дня смерти насле�
додателя), следует не только
собрать полный пакет необхо�
димых документов, но и знать,
какому нотариусу их предоста�
вить. Ранее на всей территории
Российской Федерации дей�
ствовало общее правило: дело
о вступлении в наследование
открывается только по месту
жительства наследодателя на
момент его смерти, то есть у
того нотариуса, к которому был
«приписан» адрес и фамилия
умершего наследодателя. Од�
нако ситуация кардинально
изменилась в связи с работой
нотариусов по принципу «На�
следство без границ».

С 1 июля 2014 года начал ра�
боту электронный реестр на�
следственных дел Единой ин�
формационной системы нота�
риата («ЕИС»), направленный
на обеспечение надлежащего
ведения наследственных дел,
избежание их дублирования и
параллельного ведения. Воз�
можности ЕИС предоставляют
наследнику право самостоя�
тельного выбора конкретного
нотариуса для ведения наслед�
ственного дела и дают возмож�
ность гражданам получить но�
тариальную помощь. Наличие
единой электронной базы дан�
ных дает нотариусу возмож�
ность проверить, не было ли
открыто наследственное дело у
другого нотариуса.

В Ивановской области с 1 ян�
варя 2015 года был отменен по�
рядок оформления наслед�
ственных прав на имущество
граждан, умерших до 31 декаб�
ря 2014 года включительно, ко�
торый осуществлялся в соот�
ветствии с распределением ве�

дения наследственных дел в
Ивановской области нотариу�
сами по буквам алфавита и рай�
онам г. Иваново.

В соответствии с новым по�
рядком, утвержденным прика�
зом Управления Минюста Рос�
сии по Ивановской области,
наследники граждан, умерших
после 31 декабря 2014 г., по сво�
ему усмотрению могут обра�
титься к любому нотариусу в
пределах нотариального окру�
га Ивановской области для
оформления наследственных
прав. Наследственное дело мо�
жет быть открыто только од�
ним нотариусом. При наличии
в нотариальном округе не�
скольких нотариусов наслед�
ственное дело заводит тот но�
тариус, который по заявлению
наследника первым зарегистри�
ровал наследственное дело в
Единой информационной си�
стеме нотариата России.

Законом Ивановской облас�
ти от 11.09.2009 № 88�ОЗ «О
нотариальных округах и коли�
честве должностей нотариусов
в нотариальных округах в Ива�
новской области» определены
22 нотариальных округа, при
этом в Ивановский городской
нотариальном округе осуще�
ствляет деятельность 21 нота�
риус, в Кинешемском нотари�
альном округе 5 должностей
нотариусов, в Шуйском – 4, в
нотариальном округе города
Кохма и Ивановского района и
Вичугском нотариальном окру�
ге по 3 нотариуса, в Лежневс�
ком, Родниковском, Тейковс�
ком, Фурмановском нотариаль�
ных округах по 2 нотариуса. В
остальных нотариальных окру�
гах Ивановской области нота�
риальную деятельность осуще�
ствляют по 1 нотариусу. Так, на�
пример, если наследодатель до
момента смерти проживал в г.
Кинешма, то наследники, ко�
торые проживают также в г.
Кинешма могут обратиться к
любому из 5 нотариусов, осу�
ществляющих деятельность в
Кинешемском нотариальном
округе, а если в п. Палех � то
только к 1 нотариусу, который
работает в Палехском нотари�
альном округе. А если наследо�
датель проживал в другом рай�
оне или городе, то наследники,
обратившись к нотариусу, кото�
рый осуществляет нотариаль�
ную деятельность в месте их
проживания, может подгото�
вить заявление, перевести его в
электронный формат и удосто�
верить документы на имуще�
ство наследодателя, которые
затем передать по электронным
каналам связи нотариусу нота�
риального округа, на террито�
рии которого проживал насле�
додатель. После получения за�
явления от наследника лично
либо в электронном виде нота�
риус заведет наследственное
дело и подготовит соответству�
ющие документы.

Управление Минюста России
         по Ивановской области.

«Наследство без границ»

Уголовное дело расследовано
Пучежским МСО СУ СК России
по Ивановской области.

В ходе предварительного след�
ствия установлено, что 21 июля
2019 года братья Г., а также их зна�
комый М., находясь в ночное вре�
мя у торгового центра в г. Пучеж,
на почве возникшего конфликта
с К., действуя в составе группы
лиц, нанесли последнему не ме�
нее 20 ударов руками и ногами по
голове, грудной клетке, иным ча�
стям тела, после чего, через не�
продолжительный промежуток
времени, один из братьев Г. и его
знакомый М., вновь увидев потер�

певшего на одной из улиц г.Пучеж,
нанесли ему не менее 10 ударов в
область головы, туловища, верх�
них и нижних конечностей.

В результате нанесенных ударов
потерпевшему причинены по�
вреждения в виде закрытой че�
репно�мозговой травмы, сотрясе�
ние головного мозга, перелом вер�
хней челюсти, переломы пояснич�
ных позвонков, тупая травма груд�
ной клетки, перелом правой кис�
ти и иные повреждения, которые
несут в себе квалифицирующие
признаки причинения вреда здо�
ровью средней тяжести.

Действия обвиняемых квали�

фицированы по п. «г» ч. 2 ст. 112
УК РФ  (умышленное причине�
ние средней тяжести вреда здоро�
вью, не опасного для жизни чело�
века и не повлекшего послед�
ствий, указанных в ст. 111 УК РФ,
но вызвавшего длительное рас�
стройство здоровья, совершенное
группой лиц).

24.03.2020 прокуратурой района
утверждено обвинительное заклю�
чение, уголовное дело направле�
но в Пучежский районный суд для
рассмотрения по существу.

                          Прокурор района
                       советник юстиции
                                  Д.ПАВЛОВ.

       Прокуратурой Пучежского района утверждено  обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей,
       которые в составе  группы лиц причинили гражданину
                                  вред здоровью средней тяжести

Федеральным законом от
01.03.2020 № 47�ФЗ внесены из�
менения в Федеральный закон «О
качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федераль�
ного закона «Об образовании в
Российской Федерации».

Законом вводятся понятия «здо�
ровое питание», «горячее пита�
ние», закрепляются его принци�
пы, особенности организации ка�
чественного, безопасного и здоро�
вого питания детей и отдельных
категорий населения.

Определено, что питание детей,
обучающихся по основным обще�
образовательным программам, об�
разовательным программам сред�
него профессионального образо�
вания в образовательных органи�
зациях, детей, пребывающих в
организациях отдыха детей и их
оздоровления, организуется не�
посредственно указанными орга�
низациями и предусматривает в
обязательном порядке наличие
горячего питания с учетом норм
обеспечения питанием детей в
организованных детских коллек�
тивах, установленных в соответ�
ствии с законодательством Рос�
сийской Федерации.

При организации питания детей
образовательные организации и
организации отдыха детей и их
оздоровления обязаны:

� учитывать представляемые по
инициативе родителей (законных
представителей) сведения о состо�
янии здоровья ребенка, в том чис�
ле об установлении, изменении,
уточнении и (или) о снятии диаг�
ноза заболевания либо об измене�
нии иных сведений о состоянии
его здоровья;

� размещать на своих официаль�
ных сайтах в информационно�те�
лекоммуникационной сети «Ин�
тернет» информацию об условиях
организации питания детей, в том
числе ежедневное меню;

� соблюдать нормы обеспечения
питанием детей в организованных
детских коллективах, а также са�
нитарно�эпидемиологические
требования к организации пита�
ния детей в организованных детс�
ких коллективах, к поставляемым
пищевым продуктам для питания
детей, их хранению.

Запрещается обращение опас�
ных или некачественных пище�
вых продуктов, а также продук�
тов, в отношении которых факт
фальсификации установлен (ра�
нее � если имеются обоснованные
подозрения об их фальсифика�
ции), продуктов, в отношении ко�
торых не может быть подтвержде�
на прослеживаемость, которые не
имеют маркировки, содержащей

сведения о пищевых продуктах,
либо в отношении которых не име�
ется таких сведений.

Обучающиеся по образователь�
ным программам начального об�
щего образования в государствен�
ных и муниципальных образова�
тельных организациях обеспечи�
ваются учредителями таких орга�
низаций не менее одного раза в
день бесплатным горячим питани�
ем, предусматривающим наличие
горячего блюда, не считая горяче�
го напитка.

Законом также предусмотрены
особенности качественного, безо�
пасного и здорового питания па�
циентов медицинских организа�
ций, лиц пожилого возраста, а так�
же лиц с ограниченными возмож�
ностями здоровья и инвалидов.

Закон вступает в силу с
01.05.2020, за исключением от�
дельных его положений. Мероп�
риятия по обеспечению условий
для организации бесплатного го�
рячего питания обучающихся по
образовательным программам на�
чального общего образования в го�
сударственных и муниципальных
образовательных организациях
должны осуществляться поэтапно
с 01.09.2020 по 01.09.2023.

                        Прокурор района
                      советник юстиции

            Д. ПАВЛОВ.

  Прокуратура Пучежского района разъясняет:
       принят закон об обеспечении учеников
         начальных классов горячим питанием

Жительница Иваново получила
письмо якобы от Всемирной орга�
низации здравоохранения. Тема
письма читалась очень актуально:
«Разработка вакцины от корона�
вируса» и, конечно, вызвала ин�
терес адресата. В письме говори�
лось, что разработка вакцины, над
которой бьются все ученые мира,
требует очень много денег. Все�
мирная организация здравоохра�
нения, как куратор работы в этом
направлении, просит неравнодуш�
ных людей поддержать исследо�
вания. Предлагалось пожертво�
вать любую сумму, даже неболь�
шую. Дальше в письме была ссыл�
ка, где это можно сделать.

Женщина решила не оставать�
ся в стороне и перевела 300 руб�
лей. После этого ей на телефон
«посыпались» сообщения о спи�
сании разных сумм, пока на кар�
те не кончились все деньги. Ока�
залось, что вместо перевода денег
на вакцину, она сообщила свои
данные мошенникам, которые тут
же опустошили ее карту.

Прокомментировать ситуацию
мы попросили заместителя управ�
ляющего ивановского отделения
Банка России Михаила Соколова.

� Злоумышленники широко ис�
пользуют приемы психологичес�
ких манипуляций и в разных не�
простых ситуациях быстро приду�
мывают психологическую уловку.

Часто обманщики маскируются
под официальные организации:
Пенсионный фонд, ВОЗ, След�
ственный комитет, банки. Леген�
ды могут быть разными. В случае
с коронавирусом махинаторы
предлагают купить медицинские
маски, супердезинфицирующее
средство, лекарства и даже аму�
леты, которые защищают от лю�
бых болезней.

В некоторых случаях мошенни�
ки даже не призывают переводить
деньги или что�то покупать. Они
просто направляют письмо, в ко�
тором есть ссылка на самые акту�
альные рекомендации, как защи�
титься от коронавируса, от лица
авторитетных организаций.

За счет своих уловок мошенни�
ки крадут деньги с карты, полу�
чают доступ к персональным дан�
ным, сообщениям и банковским
приложениям человека.

Вместо сайта, где можно внести
пожертвование на разработку
вакцины, вы попадаете на фи�
шинговый сайт, который соби�
рает данные о платежных картах
пользователей. Эта информация
дает злоумышленникам возмож�
ность обнулить чужие счета.

Вместо рекомендаций по борь�
бе с коронавирусом человека, ско�
рей всего, ждет вредоносная про�
грамма. Она поможет мошеннику
добраться до вашего мобильного

банка, а дальше уже можно дога�
даться, что произойдет.

Совет специалиста.
Если вам предлагают внести

пожертвование на счет известной
организации – зайдите к ней на
сайт и убедитесь, что организация
действительно проводит эту ак�
цию. Также это можно сделать и
по телефону, указанному на офи�
циальном сайте.

Не забывайте и другие простые
и важные правила кибербезопас�
ности:

Не переходите по ссылкам из
писем и сообщений от неизвест�
ных отправителей.

Проверяйте адресную строку
сайта – часто фишинговые сайты
отличаются от официальных од�
ной�двумя буквами или символа�
ми.

Используйте отдельную карту
для онлайн�платежей и кладите
на нее нужную сумму денег перед
покупкой.

Установите на все свои гадже�
ты (смартфоны, планшеты и ком�
пьютеры) антивирус и регулярно
его обновляйте.  Хороший анти�
вирусный пакет включает защиту
от спама и фишинговых писем.

Если преступники уже получи�
ли данные вашей карты, то сроч�
но позвоните в банк с просьбой о
ее блокировке и выпуске новой.

Мошенники: «Подайте на разработку вакцины»
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Всемирная организация по
охране здоровья животных
(МЭБ) опубликовала на своем
сайте обновленную информа"
цию о коронавирусной инфек"
ции COVID"19 в форме вопро"
сов и ответов. Она будет осо"
бенно актуальна для владельцев
домашних животных.

Что вызывает COVID"19?
Коронавирусы (CoV) – се"

мейство РНК (рибонуклеино"
вая кислота) вирусов. Их назы"
вают коронавирусами, потому
что вирусные частицы имеют
характерную «корону» спайко"
вых белков вокруг липидной
оболочки. Инфекции CoV рас"
пространены среди животных и
людей. Некоторые штаммы
CoV зоонозные, что означает,
что они могут передаваться
между животными и людьми,
но многие штаммы незооноз"
ны.

У людей CoV может вызывать
заболевания, начиная от обыч"
ной простуды и до более тяжё"
лых болезней, таких как ближ"
невосточный респираторный
синдром (вызываемый MERS"
CoV) и тяжелый острый респи"
раторный синдром (вызывае"
мый SARS"CoV). Подробные
исследования показали, что
SARS"CoV передавался людям
от циветт, а MERS"CoV – от
одногорбых верблюдов.

В декабре 2019 года случаи
пневмонии неизвестного про"
исхождения регистрировали у
людей в г. Ухань, провинция
Хубэй, Китай (Народная Рес"
публика). В качестве возбуди"
теля Китайские органы зареги"
стрировали новый CoV. С тех
пор случаи заболевания у лю"
дей были зарегистрированы в
большинстве стран по всему
миру, а Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) при"
знала, что распространение
нового коронавируса COVID"
19 обрело характер пандемии.
Актуальную информацию мож"
но найти на веб"сайте ВОЗ.

Международный комитет по
таксономии вирусов (ICTV)
обозначил CoV, который вызы"
вает COVID"19, как SARS"CoV"
2; это его научное название.
Вирус может быть также обо"
значен как «вирус COVID"19»
или «вирус, ответственный за
COVID"19». COVID"19 обозна"
чает болезнь, вызываемую ви"
русом.

Ответственны ли животные за
COVID"19 у людей?

Преобладающий путь пере"
дачи COVID"19 – от человека к
человеку.

Имеющиеся данные позво"
ляют предположить, что вирус
COVID"19 имеет животное
происхождение. В настоящее
время проводятся расследова"
ния для идентификации жи"
вотного источника (включая
задействованные виды живот"
ных) и установления потенци"
альной роли животного"резер"
вуара для этой болезни. Тем не
менее на настоящий момент
отсутствуют достаточные науч"
ные данные для идентифика"
ции этого источника и объяс"
нения пути передачи от живот"
ного источника людям.

Данные генетического секве"

нирования показывают, что
вирус COVID"19 близко род"
ственен другим CoV, циркули"
рующим в популяциях летучих
мышей Rhinolophus (подково"
носые). Существует вероят"
ность того, что в передаче че"
ловеку участвовал промежуточ"
ный хозяин.

Приоритетные задачи рас"
следования по идентификации
животного источника обсужда"
лись на заседании неформаль"
ной консультативной группы
МЭБ по COVID"19 и были
представлены на Глобальном
форуме ВОЗ по научным иссле"
дованиям и инновациям (11"12
февраля 2020 г.) Президентом
рабочей группы МЭБ по диким
животным. Для получения бо"
лее подробной информации о
неформальной консультатив"
ной группе МЭБ и дорожной
карте R и D ВОЗ, пожалуйста,
смотрите ссылки в разделе
«больше информации» внизу
данной страницы.

Может ли COVID"19 переда"
ваться животным от человека?

В настоящее время, когда
COVID"19 имеет широкое рас"
пространение среди людей, су"
ществует вероятность того, что
некоторые животные могут
быть инфицированы через
близкий контакт с инфициро"
ванными людьми. На сегод"
няшний день известно о двух
собаках, которые оказались по"
ложительными по COVID"19
после близкого контакта с ин"
фицированными людьми.

Проводятся исследования,
чтобы лучше понять восприим"
чивость разных видов живот"
ных к вирусу COVID"19 и что"
бы оценить динамику инфици"
рования среди восприимчивых
видов животных.

В настоящее время нет каких"
либо доказательств того, что
животные, инфицированные
людьми, играют роль в распро"
странении COVID"19. Вспыш"
ка болезни у людей обусловле"
на контактами между людьми.

Что известно о COVID"19 и
животных"компаньонах?

Нынешнее распространение
COVID"19 является результа"
том передачи вируса от челове"
ка к человеку. На сегодняшний
день нет никаких доказательств
того, что животные"компаньо"
ны могут распространять бо"
лезнь. Поэтому нет оснований
для принятия мер в отноше"
нии животных"компаньонов,
которые могут поставить под
угрозу их благополучие.

Национальная ветеринарная
служба Специального админи"
стративного региона Гонконга,
КНР, сообщила МЭБ о том, что
две собаки были инфицирова"
ны вирусом COVID"19 в резуль"
тате длительного контакта со
своими владельцами, инфици"
рованными COVID"19 – см.
Немедленное уведомление
(01/03/2020), Последующий
отчет №1 (09/03/2020), После"
дующий отчет №2 (16/03/
2020) и Последующий отчет
№3 (23/03/2020). Тест, прове"
денный методом ПЦР в реаль"
ном времени, показал наличие
генетического материала виру"
са COVID"19. У собаки не было

найдено клинических призна"
ков заболевания.

Также отсутствуют доказа"
тельства того, что собаки игра"
ют определенную роль в рас"
пространении данной болезни
человека или что они заболе"
вают. Для определения того,
могут ли различные животные
быть затронуты вирусом
COVID"19, и каким образом,
необходимы дальнейшие ис"
следования. МЭБ будет про"
должать предоставлять обнов"
ления по мере поступления
новой информации.

Какие меры предосторожно"
сти должны приниматься хозя"
евами, когда животное"компа"
ньон или другое животное на"
ходится в близком контакте с
человеком, болеющим COVID"
19 или имеющим подозрение
на него?

Отсутствуют какие"либо со"
общения о животных"компа"
ньонах или других животных, у
которых имеются клинические
признаки, вызванные инфек"
цией вирусом COVID"19. Так"
же на сегодняшний день отсут"
ствуют какие"либо доказатель"
ства того, что животные игра"
ют значительную эпизоотоло"
гическую роль в данной болез"
ни человека. Тем не менее, по"
скольку у людей и животных
иногда могут быть общие бо"
лезни (известные как зооно"
зы), людям, болеющим
COVID"19, рекомендуется ог"
раничить контакт с компаньо"
нами и другими животными до
тех пор, пока не будет известно
больше информации о вирусе.

При обращении с животны"
ми необходимо всегда соблю"
дать общие меры гигиены. Они
включают мытье рук до и после
нахождения рядом с животны"
ми и обращения с ними, их
кормом или средствами для
ухода за ними и их содержания.
Также не рекомендуется цело"
вать животных, позволять им
себя облизывать и кормить их
с рук.

Когда это возможно, люди,
болеющие или находящиеся
под медицинским наблюдени"
ем по COVID"19, должны из"
бегать близкого контакта со
своими питомцами. Заботу о
питомце в таком случае должен
взять на себя другой член се"
мьи. Если это невозможно –
необходимо соблюдать общие
меры гигиены и носить меди"
цинскую маску.

Что могут сделать нацио"
нальные ветеринарные службы
в отношении животных"компа"
ньонов?

Государственные службы
здравоохранения и ветерина"
рии должны работать совмест"
но, используя подход Одно
здоровье, чтобы обмениваться
информацией и проводить
оценку риска, когда человек с
COVID"19 сообщает о контак"
те с домашними питомцами
или другими животными.

Если в результате оценки рис"
ка принимается решение об
испытании животного"компа"
ньона, имевшего тесный кон"
такт с человеком/владельцем,
инфицированным COVID"19,
рекомендуется использовать

ОТ"ПЦР для тестирования об"
разцов из полости рта, носа и
фекалий/прямой кишки.

Несмотря на отсутствие дока"
зательств распространения ин"
фекции COVID"19 от одного
животного к другому, следует
ограничивать контакт живот"
ных, положительных на
COVID"19, с другими живот"
ными.

Есть ли какие"либо предос"
торожности, которые необхо"
димо соблюдать в отношении
живых животных или продук"
тов животноводства?

Несмотря на имеющуюся
неопределенность в отноше"
нии происхождения вируса
COVID"19, в соответствии с ре"
комендациями ВОЗ необходи"
мо соблюдать общие меры ги"
гиены при посещении рынков
живых животных, влажных
рынков или рынков продуктов
животноводства, а именно:
после контакта с животными и
продуктами животноводства
регулярно мыть руки с мылом
и питьевой водой, избегать ка"
сания руками глаз, носа или
рта, а также избегать контакта
с больными животными или
испорченными продуктами
животноводства. Следует тща"
тельно избегать любых контак"
тов с животными, которые мо"
гут обитать на таких рынках
(например, бродячие собаки и
кошки, грызуны, птицы, лету"
чие мыши). Следует также вни"
мательно следить за отсутстви"
ем контактов с потенциально
контаминированными отхода"
ми животноводства или жидко"
стями на земле или постройках
цехов или рынков.

Изданные ВОЗ стандартные
рекомендации по недопуще"
нию распространения инфек"
ции включают регулярное мы"
тье рук, закрывание локтем рта
и носа при кашле и чихании, а
также недопущение тесных
контактов с людьми, у которых
имеются симптомы респира"
торного заболевания, такие как
кашель и чихание. Что касает"
ся общих методов обеспечения
пищевой безопасности, следу"
ет соблюдать осторожность при
манипуляциях с сырым мясом,
молоком и органами живот"
ных, не допуская перекрестной
контаминации непрошедши"
ми кулинарную обработку пи"
щевыми продуктами. Надлежа"
щим образом приготовленное
мясо здоровых сельскохозяй"
ственных животных безопасно
для употребления. Дополни"
тельные рекомендации ВОЗ
можно найти здесь.

В настоящее время какие"
либо рекомендации в отноше"
нии ограничения перемеще"
ний или торговли отсутствуют.
Аналогично, не требуется при"
нимать каких"либо особенных
мер предосторожности в отно"
шении упаковочного материа"
ла, за исключением соблюде"
ния общих правил гигиены
(чистота, отсутствие видимых
следов контаминации).

Каковы международные обя"
зательства Ветеринарных орга"
нов в данном случае?

Выявление вируса COVID"19
у животных отвечает критери"

ям уведомления МЭБ в систе"
ме WAHIS в соответствии с по"
ложениями Ветеринарно"са"
нитарного кодекса МЭБ по на"
земным животным в отноше"
нии эмерджентных болезней.

Следовательно, в МЭБ следу"
ет сообщать о любом случае
выявления COVID"19 у живот"
ного (включая информацию о
виде животного, диагностичес"
ких тестах и соответствующую
эпидемиологическую инфор"
мацию).

Ветеринарным органам важ"
но оставаться в курсе дел и под"
держивать тесное взаимодей"
ствие с органами здравоохране"
ния и органами, отвечающими
за диких животных, с тем что"
бы обеспечить согласованное и
целесообразное оповещение о
рисках и контроль риска.

Важно то, чтобы COVID"19
не повлек за собой принятие
неприемлемых мер в отноше"
нии домашних или диких жи"
вотных, которые могут поста"
вить под удар их благополучие
и здоровье, или могут иметь
негативное воздействие на био"
разнообразие.

В некоторых странах нацио"
нальные ветеринарные службы
оказывают поддержку системе
здравоохранения в реализации
ее ключевых функций (скри"
нинг, тестирование образцов,
отбираемых от человека в целях
надзора и диагностики). В не"
которых странах ветеринарные
клиники оказывают содействие
системе здравоохранения, пре"
доставляя необходимые мате"
риалы, такие как средства лич"
ной защиты и аппараты ИВЛ.

Какие действия предприни"
мает МЭБ?

Для сбора и обмена самой
последней информацией МЭБ
находится в постоянном кон"
такте со своим Региональным
представительством в Азии и
Океании, делегатами МЭБ от
стран"членов, Рабочей группой
МЭБ по диким животным, а
также с ФАО и ВОЗ. МЭБ под"
держивает тесное взаимодей"
ствие с сетью экспертов, при"
нимающих участие в текущих
расследованиях по установле"
нию источника данной болез"
ни. Также осуществляется
ежедневный мониторинг слу"
хов и неофициальной инфор"
мации.

МЭБ мобилизовало нефор"
мальную консультативную
группу МЭБ по COVID"19.
Группа, в которую входят веду"
щие мировые ученые и иссле"
дователи, встречается на регу"
лярной основе для обмена наи"
более актуальной информаци"
ей по исследованию и случаям
болезни на границе взаимодей"
ствия человек"животное.

Учитывая сходство между
COVID"19 и возникновением
других инфекционных заболе"
ваний человека на границе че"
ловек"животное, МЭБ работа"
ет со своей Рабочей группой по
диким животным и другими
партнерами для создания дол"
госрочной рабочей программы,
которая нацелена на то, чтобы
лучше понимать динамику и
риски в отношении торговли
дикими животными и потреб"
ления продуктов от них с тем,
чтобы разработать стратегии
снижения риска случаев рас"
пространения в будущем.

    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР    РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

              Рекомендации Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ)
      касательно коронавирусной инфекции COVID!19 для владельцев домашних животных
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Вот и наступила долгожданная
весна! Для комнатных расте�
ний начинается период ожив�
ления, роста, цветения, а для
хозяев � период забот и хло�
пот, потому что именно сейчас
� самое время побольше
поухаживать за своими зеле�
ными питомцами.

Стоит задержаться на пару не�
дель � и пересаживать растения бу�
дет уже поздно, потому что они
зацветут, а во время цветения пере�
садка нежелательна.

Обрезка
Первое, что нужно сейчас сде�

лать � внимательно осмотреть ра�
стения, проверить, не нужно ли
обрезать некоторые из них. Если
за зиму на растении появились
вытянувшиеся тонкие слабые по�
беги � отрезайте без жалости. Точ�
но так же обрезают «жирующие»
побеги (они бывают не на всех ра�
стениях, к отращиванию «жиру�
ющих» побегов склонны обычно
кустовидные растения, такие как
лимоны и другие цитрусовые, а
также миртовые, фикусы, буген�
виллии и т.п.).

«Жирующие» побеги отлича�
ются от других обычно тем, что
они толще, прямее, у ряда расте�
ний на них бывают колючки (ли�
моны, бугенвиллии). Такие побе�
ги обычно отнимают много сил у
растения, неохотно ветвятся, не
цветут � короче, только портят
внешний вид. Их лучше сразу от�
резать, пока они не истощили ос�
тальные побеги.

Некоторые растения, особенно
травянистые, часто «израстаются»
за зиму: побеги лысеют, теряют
листья и выглядят недекоративно.
Такие побеги тоже лучше обре�
зать, оставив 4�6 узлов (почек). Че�
рез некоторое время почки ожи�
вут, и облысевший побег превра�
тится в живую хорошо озеленен�
ную ветку.

Иногда просыпается лишь
одна (самая верхняя) почка. Если
вам нужно, чтобы было более од�
ной ветки, не жалея, оборвите
единственную почку. После это�
го через некоторое время пробуж�
даются почки, которые располо�
жены ниже. То есть, в ваших силах
добиться именно ветвления, а не
простого воспроизводства побе�
га.

Самое время сейчас обрезать и
растения�лианы (пассифлору,
плющи, сциндапсусы и т.п.).
Пассифлору обрезают довольно
жестоко, оставляя всего 6�8 узлов
на каждом из побегов. Она очень
хорошо реагирует на обрезку, и
вскоре у вас будет омоложенное
красивое растение.

Плющи и сциндапсусы порой
выпускают всего один побег вза�
мен обрезанного, поэтому имеет
смысл обрезать именно голые, по�
терявшие много листьев, побеги.
Поскольку сильного ветвления от
них добиться сложно, то оголен�
ные побеги можно обрезать почти
полностью, оставив всего пару уз�
лов (почек). У нецветущих расте�
ний ветви, которые не оголились
за зиму, обрезать ни к чему, их
нужно просто обмотать вокруг
опоры � не исключено, что неко�
торые из них в скором времени
разветвятся (охотнее всего на по�
бегах у лиан пробуждаются поч�
ки, обращенные вверх, напри�
мер, на изгибе кольца, если рас�
тение закручено в кольца вокруг
опоры).

Пересадка
Итак, растения обрезаны, про�

изведена первичная подготовка к
новому сезону. Теперь нужно не�
много за ними понаблюдать: на�
сколько часто они требуют поли�
ва, не пора ли их пересадить.
Если растение требует полива
чаще, чем раз в 2�3 дня, даже пос�
ле обрезки, то ему, скорее всего,
мал горшок. Обрезав некоторые
побеги, вы помогли растению
уменьшить расход воды, но ведь
оно вскоре отрастит молодые, но�
вые, которые будут тянуть воду с
куда большей силой, чем старые.

Поднимите горшок, осмотри�
те дренажное отверстие. Если из
дренажного отверстия в горшке
показались корни, то растение
нужно пересаживать прямо сей�
час. Если корней не видно, но
требуется частый полив � тоже
нужна пересадка. В случае если
растение не требует частого поли�
ва � пересадку можно отложить на
более позднее время, а сейчас до�
статочно лишь подкормить его.

Не нужно пересаживать все ра�
стения подряд. Сначала опреде�
лите, действительно ли растению
нужна пересадка. Если оно требу�
ет полива реже, чем раз в три дня,
и если крона не перевешивает
горшок, то пересаживать расте�
ние ни к чему.

Не понимайте буквально
книжные рекомендации, в кото�
рых написано: «пересаживать вес�
ной». Чаще всего авторы имеют в
виду, что пересадку желательно
производить весной, потому что
весна � наилучшее время для пере�
садки растений. Но из этого вовсе
не следует, что каждую весну лю�
бое растение нуждается в переса�
живании.

Если корни переплелись в
плотный клубок, то желательно
сделать продольные боковые над�
резы � это способствует развитию
новых боковых корней, иначе
этот клубок может остаться без
развития и даже загнить. Как ни
страшна эта процедура на первый
взгляд, но для растений с пере�

росшей корневой системой она
просто необходима.

Есть некоторые основные пра�
вила пересадки, которыми не сто�
ит пренебрегать.

Правило первое: новый горшок
не должен превышать предыду�
щий более чем на 10�20% по диа�
метру. Если, например, растение
росло в 20�сантиметровом горш�
ке, то следующий горшок должен
быть диаметром не более 25 сан�
тиметров. Не исключено, что к
середине лета новый горшок ста�
нет мал растению, и вам придется
его снова пересаживать, но лучше
пересадить два раза, чем погубить
растение пересадкой в горшок,
который слишком велик.

Декоративных растений, кото�
рые нормально реагируют на пе�
ресадку сразу в большой горшок
немного. Это растения, у которых
очень быстро разрастаются кор�
ни и которым не слишком важно,
поступает к корням воздух или
нет. Это � диффенбахии, монсте�
ры, сциндапсусы и некоторые
ароидные. Остальным же пере�
садка в слишком большой гор�
шок может только навредить, и
даже привести растение к гибели.
Нормально реагирует на пересад�
ку в большой горшок и абутилон,
но он при этом надолго перестает
цвести (в качестве примера могу
рассказать, как я пересадила од�
нажды абутилон из 15�сантимет�
рового горшка сразу в 30�санти�
метровый, и он за полгода вырос
из полуметрового кустика в 2�
метровое дерево, но при этом ока�
зался рыхловатым, и цвести на�
чал только тогда, когда корни за�
полнили весь горшок, а само рас�
тение уперлось в потолок).

Правило второе: хороший дре�
наж. В горшке не только должно
быть нормальное дренажное от�
верстие для слива излишков воды,
но и сам горшок должен быть за�
полнен дренажем примерно до
четверти своей высоты. В качестве
дренажа используют керамзит
(для мелких растений � мелкий,
для крупных � крупный), перлит,
вермикулит, куски древесного

угля или пенопласта, либо просто
гальку (последние два варианта �
наименее предпочтительные).

Я обычно насыпаю дренаж та�
ким слоем, чтобы его толщина
была не ниже (а лучше немного
выше) высоты поддона горшка.
Для небольших горшков диамет�
ром 10�15 см толщина дренажно�
го слоя должна быть примерно 2�
3 сантиметра, горшки большого и
среднего диаметра следует напол�
нять дренажем на 4�8 сантимет�
ров.

Состав посадочной смеси дол�
жен быть правильным изначаль�
но и содержать все необходимые
компоненты для горшечных рас�
тений.

Правило третье: никогда не
ставьте свежепересаженные рас�
тения на солнце и не удобряйте
их! При пересадке (даже в случае
перевалки, когда растение пере�
саживается вместе с предыдущим
земляным комом) всегда повреж�
даются корневые волоски. Расте�
нию требуется около двух недель
для их восстановления. Дело в
том, что старые корни (видимые
глазом) служат лишь транспор�
том для доставки воды и пита�
тельных веществ, но сами не при�
нимают участия в их добывании.
Питательные вещества и вода
впитываются очень тонкими и
хрупкими корневыми волоска�
ми, которые почти не видны не�
вооруженным глазом. При пере�
садке они почти всегда поврежда�
ются, и растение после процеду�
ры некоторое время не может
нормально усваивать питатель�
ные вещества. Поэтому внесен�
ное в этот период удобрение мо�
жет лишь сжечь начинающие от�
растать корневые волоски, расте�
ние начнет болеть.

Кроме того, свежая земля
обычно содержит достаточное
количество питательных ве�
ществ, необходимых для нор�
мального развития. Такого запаса
хватит на 2�3 месяца. При внесе�

нии в этот период удобрений за�
частую возникает их «передози�
ровка», что также может привести
к повреждению корней и испор�
тить землю. Поэтому обычно в
течение 2 месяцев после пересад�
ки растения не удобряют.

Считается, что наилучшее вре�
менем для пересадки является
ранний вечер, когда солнце еще
не село, но уже не обжигает расте�
ния своими лучами, а самое не�
благоприятное � полдень. Но
если цветок переставить после
пересадки в затененное место, то
время пересадки не так уж значи�
мо.

Правило четвертое: после пере�
садки растение нужно очень хо�
рошо полить. Поливать нужно в
несколько приемов с интервалом
примерно в 5 минут до тех пор,
пока вода не окажется в поддоне.

Через 15 минут после последнего
полива остатки воды из поддона
нужно слить. Вода для полива
должна быть на 1�2 градуса теплее
комнатной температуры (не бой�
тесь плеснуть в отстоявшуюся
воду для полива немного кипят�
ка).

Подкормка
Подкармливают только те рас�

тения, которые не пересажива�
лись в течение двух последних ме�
сяцев.

Для подкормки можно ис�
пользовать различные варианты
готовых комплексных удобрений
в той концентрации, которая ука�
зана на упаковке (исключение �
пальмы, папоротники, селаги�
неллы, орхидеи � им удобрение
разводить нужно в половинной
концентрации от указанной на
упаковке).

Важное замечание, которое
хотелось бы сделать: не кормите
растение, если оно не растет, кор�
мить нужно только те растения, ко�
торые уже пошли в рост!

При уходе за декоративно�ли�
ственными растениями, такими,
как фикусы, филодендроны,
сциндапсусы, пальмы, папорот�
ники, плющи, хорошие результа�
ты дает подкормка азотными
удобрениями. Растения можно
удобрять как традиционным ме�
тодом «под корень», так и «по ли�
сту». Для этого делается раствор
мочевины из расчета 1 грамм на
литр воды, и растения просто оп�
рыскиваются раз в одну�две неде�
ли таким раствором. Если вы выб�
рали вариант удобрения «по лис�
ту», то в землю удобрение вносить
уже не нужно.

При выборе удобрения для
цветущих растений акцент дела�
ется на фосфаты. Продается мно�
го вариантов комплексных удоб�
рений для цветущих растений.
Ими тоже можно удобрять, как
одним, так и другим способами.

В настоящее время многие
цветоводы используют метод
внесения удобрений с каждым
поливом. При этом берется кон�
центрация удобрений примерно
в 4 раза меньшая, чем указано на
упаковке. В таком случае можно
просто поливать растения сла�
бым раствором удобрения каж�
дый раз. Единственное, о чем
при этом нельзя забывать: ни в

коем случае нельзя удобрять пе�
ресушенные растения. Если
между поливами подсох только
верхний слой земли, то этот спо�
соб использовать можно. Если
же растение пересохло, то его
нужно сначала полить обычной
водой, а удобрять только спустя
некоторое время.

Последнее, о чем хотелось
бы упомянуть. С наступлением
весны пробуждаются не только
растения, но и различные вре�
дители, поэтому лучше заранее
запаситесь средствами для
борьбы с ними. Возможно, что
уже в мае они вам понадобятся.
Не забывайте почаще осматри�
вать листья на предмет наличия
вредителей � их лучше выявить
как можно раньше!

Галина ОХАПКИНА.

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ:
обрезка, пересадка, подкормка

Не понимайте буквально книжные рекомендации, в которых на�
писано: «пересаживать весной». Чаще всего авторы имеют в виду,
что пересадку желательно производить весной, потому что весна �
наилучшее время для пересадки растений.

ЦВЕТЫ НА ПОДОКОННИКЕ

Считается, что наилучшее временем для пересадки
является ранний вечер, когда солнце еще не село, но уже
не обжигает растения своими лучами, а самое небла�
гоприятное � полдень.
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Поздравляем нашу дорогую
жену, маму, бабушку Софию
Романовну ЛАПШИНУ
с 65!летием!

Ты самый близкий
             и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка
                             и мама!
Живи счастливо, не старея,
                            целый век,
Пускай не будет грусти,
                          даже грамма!
Тебе желаем очень
                      много позитива,
Пускай здоровье не подводит
                             никогда!
И помни, ты прекрасна,
                             ты красива
И будешь ты для нас
                        такой всегда!
                  Муж, дочери, зятья,
              внуки и внучка, сваха.

От всей души поздравляем
нашу дорогую и любимую сестру
и тетю Софию Романовну
ЛАПШИНУ с юбилеем!

Желаем, чтобы каждый день
В душе твоей цвела сирень,
Глаза от радости сверкали,
От счастья крылья
                           вырастали!
Пусть в юбилей звучит
                       твой смех,
А после ждут
                    пускай успех,
Тепло, веселье, красота,
Мир, переполненный
                             добра!
Здоровых, ярких,
                  светлых дней,
Лети, сияй и хорошей,
От комплиментов улыбайся
И жизнью сладкой
                    наслаждайся.
          Сестра Нина, Федоровы.

Поздравляем нашу дорогую и
любимую маму, бабушку, сестру
и тёщу Валентину Викторовну
ВАГИНУ с юбилеем!

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе
                               звезда.
Мы хотим пожелать
                     только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей –
                  это твой юбилей.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни,
                  здоровья желаем!
                                 Твоя семья.

От всей души поздравляем
Ольгу Леонидовну ВАВИЛЫ!
ЧЕВУ с юбилеем!

В чудесный праздник,
                                  юбилей,
Все от души
                     Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,
                             процветания!
Коллективы: ИП Антонов А.Р.,
                    ИП Антонова О.Н.

Уважаемая Галина Юрьевна
ВЕДЕНЕЕВА! Коллектив МОУ
«Затеихинская школа» поздрав!
ляет Вас с юбилеем!

Мы Вам желаем не стареть
                             душою,
Жить с огоньком
                  и не считать года.
И пусть судьба широкие
              возможности откроет
Перед Вами в юбилей,
         сегодня, завтра и всегда!

О том, какие методы приме2
няет страховая медицинская
организация «СОГАЗ2Мед»
для защиты прав и информи2
рования застрахованных лиц
по ОМС при распространени2
икоронавирусной инфекции,
рассказал Генеральный дирек2
тор страховой компании «СО2
ГАЗ2Мед» Дмитрий Валерье2
вич Толстов:

  2 В складывающихся услови2
ях реализации Правительством
Российской Федерации комп2
лекса мер,направленных на2
борьбу с коронавирусом,ком2
пания «СОГАЗ2Мед» оператив2
но перестроила свою работу.
Первоочередное внимание
было обращено на перестрой2
ку деятельности страховых
представителей, которые про2
шли специальное обучение,
включающее в себя освоение
информации о новом вирусе и
методах профилактики зараже2
ния.Уверен, что знания о спе2
цифике распространения, те2
чения и профилактики данно2
го заболевания позволят стра2
ховым представителям 12го, 22
го и 32го уровней донести до
граждан достоверную инфор2
мацию и оказать квалифициро2

ванную консультативную по2
мощь застрахованным как при
личной консультации, так и
при обращении по телефону
контакт2центра компании.

В целях обеспечения охраны
здоровья населения и нерасп2
ространения новой коронави2
русной инфекции в соответ2
ствии с Распоряжением Прави2
тельства РФ от 21.03.2020
г.№7102р временно приостанов2
лено проведение профилакти2
ческих медицинских осмотров
и диспансеризации. В связи с
этим перед страховыми компа2
ниями стоит задача макси2
мально оперативно проинфор2
мировать граждан о важности
переноса срока обращения в
медицинские организации для
прохождения профилактичес2
ких мероприятий, не связан2
ных непосредственно с заболе2
ванием коронавирусом.Для
этого СОГАЗ2Мед задействует2
мобильные сервисы и элект2
ронные рассылки с целью мак2
симального оповещения заст2
рахованных о приостановлении
прохождения профилактичес2
ких мероприятий и о методах
профилактики и действиях в
случае наличия подозрений на

коронавирусую инфекцию.
Хочу отметить, что сейчас

очень много мифов и различ2
ного рода слухов о коронавиру2
се. В связи с этим обращаюсь
ко всем гражданам 2 доверяйте
только официальным источни2
кам. Актуальная и достоверная
информация о коронавирусной
инфекции размещена на офи2
циальных сайтах:

2 Всемирной организации
здравоохранения

h t t p s : / / w w w. w h o . i n t / r u /
emergencies/diseases/novel2
coronavirus22019/advice2for2
public/q2a2coronaviruses

2 Министерства здравоохра2
нения Российской Федерации

https://www.rosminzdrav.ru/
ministry/covid19

2 Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека

https://rospotrebnadzor.ru/
a b o u t / i n f o / n e w s _ t i m e /
news_details.php?ELEMENT_ID=13566

2  Официальный интернет2
ресурс для информирования
населения по вопросам коро2
навируса

https://стопкоронавирус.рф/
Компания «СОГАЗ2Мед»2

также разместила на сайте
sogaz2med.ruи на страницах
компании в официальных со2
циальных сетях понятную и
доступную информацию о ко2
ронавирусе – памятку, в кото2
рой перечислены основные
симптомы заболевания, мето2
ды защиты и действия при по2
дозрении на заболевание.

Пользуясь случаем, хочу еще
раз обратить внимание на пра2
вила, которые сейчас должен
соблюдать каждый человек:

· Чаще мойте руки.
· Воздержитесь от посе2

щения общественных мест.
· Находясь все же в люд2

ных местах, максимально со2
кратите прикосновения к по2
верхностям.

· Чаще проветривайте по2
мещение.

· Всегда прикрывайте нос
и рот, когда кашляете или чи2
хаете.

Одно из важнейших условий
минимизации распростране2
ния коронавируса – стараться
как можно реже посещать об2
щественные места. Выполняй2
те рекомендации специалистов
по защите себя и окружающих
и будьте здоровы!

       Компания «СОГАЗ�Мед» готова к защите прав
  застрахованных в условиях коронавирусной инфекции
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Сельское  хозяйство  было,
есть и будет одним из наибо2
лее зависимых от погодных ус2
ловий секторов. За последние
годы всё чаще наблюдаются
изменения погодных условий,
которые существенно влияют
на урожайность. Изменение
климата будет носить характер
непостоянства, температурно2
го режима, недостатка влаги в
весенне2летний период  или
выпадением осадков в те же
фазы развития растений, когда
они уже не требуются. Поэто2
му нужны и другие подходы к
технологиям возделывания
сельскохозяйственных культур,
срокам посева, сортам, обра2
ботки почвы и так далее. Глав2
ным фактором, который оста2
ётся первоочередным для рас2
тения в изменяющихся услови2
ях, – это умение человека со2
хранять влагу в почве. Что про2
изойдёт, если будет жарко и
сухо? Растение естественно бу2
дет страдать, и если влаги не бу2
дет продолжительное время, то
может наступить  и гибель рас2
тения,   даже если в почве будет
достаточно элементов пита2
ния. На своих огородах  или
участках  мы можем произвес2
ти полив или укрыть само рас2
тение, или покрыть почву со2
ломой (мульчирование), кото2
рая будет предотвращать силь2
ный перегрев почвы и снизит
испарение почвенной влаги.
Что может сделать сельхозпро2
изводитель  при посевах десят2
ки сотни гектаров? Попробо2
вать сохранить влагу, а в идеале
оставить растительные остатки
на уже посеянном поле. Такие
технологии уже есть и они  при2

меняются в хозяйствах даже
нашего района. Традиционная
технология обработки почвы 2
вспашка имеет ряд своих пре2
имуществ, но и не  создаёт не2
обходимых условий для посе2
ва, так как почва рыхлая, что
приводит к быстрому её иссу2
шению. При зяблевой вспаш2
ке (вспашка с осени) в весен2
ний период,  когда ещё нельзя
въехать в поле, также теряется
много влаги,  пока её не закро2
ешь (боронование, культива2
ция) и к    моменту посева зер2
новых культур на глубину 326
см,  в случае засухи, семена бу2
дут иметь слабые всходы, а
часть их может находиться в
почве в состоянии покоя до
наступления благоприятных
погодных условий для прорас2
тания.  То есть при повышении
влажности это может привести
к тому, что к моменту уборки
произойдёт неравномерное со2
зревание, и, как следствие, по2
вышение влажности зерна, что
произошло в 2019 году. Посевы
имели неравномерное созрева2
ние, что сдвинуло сроки убор2
ки в тех хозяйствах,  где нет су2
шильного хозяйства. По техно2
логии возделывания семена
зерновых должны лежать на
твёрдом ложе, а сверху прижа2
ты землёй. Многие, кто связан
с сельским хозяйством, обра2
щали внимание, что на посеян2
ном поле всходы начинают по2
являться быстрее по краям
поля, где сеялка и трактор нео2
днократно разворачиваются и
придавливают семена. Значит,
на краях лучше условия? Ответ
прост: семена прижаты, из
нижних горизонтов увеличива2

ется капиллярный приток вла2
ги к семенам, что способствует
дружным всходам. Такие иде2
альные условия может дать
простое прикатывание как до
посева, так и после. Опыт СПК
«Русь», который  весь посев
производят  РВК с сеялкой,
даёт при любых погодных усло2
виях стабильный урожай свы2
ше 20 цн/га на протяжении
последних десяти лет. Заслу2
живает внимание и безотваль2
ная обработка почвы, которую
уже несколько лет применяет
ИП ГКХФ Малютов В.В. Бе2
зотвальная технология способ2
ствует сохранению на поверх2
ности почвы более 30 % стерни
и растительных остатков, что
является как бы мульчёй от пе2
регрева почвы и испарения вла2
ги. При этой обработке не про2
исходит оборачивания почвы,
поэтому также способствует
сохранению влаги, что в изме2
няющихся условиях является
благоприятным условием для
посева и дальнейшего развития
растения. Ну а самым идеаль2
ным способом как с целью со2
хранения влаги в почве, так и
по размещению семян в почве
на глубину посева является ну2
левая технология. Для посева
должна быть сеялка, которая за
один рабочий процесс по стер2
не позволяет произвести посев.
Но эта технология ещё нова и
требует особых знаний и высо2
коквалифицированных специ2
алистов, её затруднительно
применять на влажных и не
выровненных полях, кроме это2
го требуется равномерное рас2
пределение измельчённой со2
ломы.  Данная технология тре2

бует опыта и усердия,  чтобы
получать высокие урожаи,  но
и сейчас однозначно можно
сказать на опыте СПК ПЗ «Ле2
нинский путь»,  что данная тех2
нология имеет право жить и уже
есть много примеров,  когда
хозяйства получают результаты
выше, чем на традиционных
технологиях. Для получения
оптимальных конечных резуль2
татов необходимо учитывать
преимущества той или иной
технологии в каждом конкрет2
ном случае и умело использо2
вать их на практике. Чтобы из2
менить технологию,  необходи2
мы большие финансовые затра2
ты.  Нужда и нехватка механи2
заторов сама заставляет хозяй2
ства использовать приёмы бе2
зотвальной обработки почвы
(дискование).  В связи с изме2
няющими погодными услови2
ями, безотвальная технология
может являться спасением для
селян, но то,  что для семян не2
обходимо создавать оптималь2
ные условия при любой техно2
логии, это должно стоять на
первом месте,  если мы хотим
получать высокие урожаи. В
заключение хотелось бы ска2
зать, что осенние осадки позво2
лили хозяйствам произвести
зяблевой вспашки 1343 гекта2
ра, и на весенние работы пред2
стоит большой объём обработ2
ки, поэтому необходимо зара2
нее, исходя  из плана на посев2
ную,  иметь  рабочий план с
конкретными технологиями по
каждому полю.

                    Н.БАБОЧКИНА,
           начальник управления
                сельского хозяйства.
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реклама

реклама

  Бурение скважин.
 Тел. 8�930�705�20�30.

реклама

      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат)
 Прочные. Легки в  сборке.
   Поликарбонат  6 м
   плотный � 1380  руб.
                « С а д к о » . реклама

             П Р О Д А М
Квартиру в г. Пучеже, распо�

ложенном на берегу Волги, эко�
логически чистый район, пре�
красное место для отдыха. Для тех,
кто любит тишину и свежий воз�
дух. Или для тех, кто просто хочет
иногда приезжать и не искать
жилье. Ведь у Вас будет своя од�
нушка.Второй этаж двухэтажного
дома, в центре города, в двух ми�
нутах ходьбы до центральной пло�
щади, в 35 квартале. Подьезд чис�
тый, соседи  хорошие. Можно под
мат. кап. В квартире светло и теп�
ло. Ремонт делать не стали, так как
каждый его делает под себя. Ул.
50 лет ВЛКСМ, д.8.

   Тел. 8�910�791�20�58.

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

Выражаем глубокое соболез�
нование Светлане Васильевне
Федотовой, детям, а также род�
ным и близким по поводу
преждевременной смерти

               ФЕДОТОВА
          Павла Ивановича
                     Семья Федотовых.
           Скорбим вместе с вами.

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

4 апреля состоится продажа
кур молодок (рыжие, белые,
цветные) в 11�50 – с. Сеготь,
с 12�15 до 12�35�г. Пучеж (у рын�
ка), в 12�45�с. И.�Высоково,
13�10�д. Затеиха. Т.8�964�490�
45�61.

              В «САДКО»:
Бесконтактная доставка това�

ров первой необходимости на
дом. Т.8�963�215�46�44.

Продукты, повышающие им�
мунитет:шиповник, сухофрук�
ты, орехи, зелень, фрукты и
овощи. Недорого и очень по�
лезно в «Садко».

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

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

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

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

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

«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ,
мебельные   комплектующие.
Рассрочка.

               РАБОТА:
Требуются рабочие на пило�

раму. Т.8�960�505�90�46.

Требуется продавец(промто�
вары). Т8�963�215�46�44.

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

На пекарню ИП Магомедов
Р.Г, г. Пучеж, ул. Кирова, д.6/2
требуются пекари и ученики
пекарей. Т.8�905�156�39�82,
2�28�34.

ООО «Тепло�город» требуется
мастер котельной для работы в
г. Юрьевец. Официальное тру�
доустройство, з/пл. по итогам
собеседования, весь соц. пакет.
Жилье предоставляется. Опыт
работы приветствуется. Тел.
8(493) 372�13�53, резюме мож�
но отправить по эл. почте:
teplo@yrgorod.ru.

ООО «Пучежский сыродель�
ный завод» примет на работу:
коптильщика, транспортиров�
щика и формовщицу колбасно�
го сыра, слесаря по оборудова�
нию, электрика. По всем воп�
росам и по записи на собеседо�
вание т. 2�17�86.

Требуются пекари с оплатой
труда после собеседования.
Обращаться: г. Пучеж, ул. 2�ая
Производственная, д.9 (быв�
шая «Сельхозтехника»), т.2�22�
78, 2�12�51.

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

Такси. Просто. Удобно. Дос�
тупно. Т. 8�905�107�47�16.

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

Такси. Любое направление.
Т.8�910�993�29�86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                    КУПЛЮ:
Недорогой дом в деревне,

помогу оформить документы.
Т.8�905�665�82�86.

                     СДАМ:
Квартиру. Т.8�910�996�37�08,

8�963�151�51�54.

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

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

1�комн. кв., ул. Приволж�
ская. Недорого. Т.8�908�165�
90�22.

1�комн. кв., 29,8 кв. м, по
ул. П.Зарубина. Т. 8�930�363�
79�29.

2�комн. кв., 1 этаж, ул. Совет�
ская, д.6. Т.8�960�505�60�52.

2�комн. кв., 45 кв. м, комна�
ты раздельн., 1 эт. Дешево.
Т. 8�904�902�71�50, 8�920�045�
05�77 (Нина).

Дом, 80 кв. м, по ул. Октябрь�
ская, д.24/2. Т.8�915�843�88�22.

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

      ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

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

Пиломатериал в наличии и на
заказ. Срубы бань, домов из
оцилиндрованного бревна.
Т. 8�961�118�51�85.

Реализуем пиломатериал,
срубы из оцилиндрованного
бревна. Т.8�961�247�26�52.

Дрова березовые швырок.
Т.8�961�118�51�85.

БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА, лесо�
воз от 13�15 кубов 15 тыс. руб.
Т. 8�915�824�00�71, 8�920�377�
20�47, 8(49349) 2�11�57.

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

Продам новый сруб бани
3,5x3,5 и 3x4 выпуск 2 метра,
59000 руб. (дополнительно есть
доски и печь), возможна уста�
новка. Т. 8�910�679�32�40.

Картофель на еду, д. Климу�
шино. Т.8�920�370�25�15.

Окна деревянные, евро,
со стеклопакетами. Т.8�908�
732�22�04.

Удобрение (земля, навоз),
недорого. Т. 8�915�841�70�05.

Деревенский навоз. Т.8�915�
837�93�26.

Навоз� 3500 руб. Т.8�906�513�
73�50.

Навоз коровий. Т.8�960�507�
13�39.

          ПРОДАМ АВТО:
А/м «ЗАЗ шанс», 1,3 дв., 2011

г.в., пробег �54000. Т.8�920�019�
56�70.

Профилактическое
    мероприятие

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

     «Детские     «Детские     «Детские     «Детские     «Детские
 у д е р ж и в а ю щ и е у д е р ж и в а ю щ и е у д е р ж и в а ю щ и е у д е р ж и в а ю щ и е у д е р ж и в а ю щ и е
    устройства»    устройства»    устройства»    устройства»    устройства»

Профилактическое
     мероприятие

На основании и в целях
профилактики неисполь�
зования водителями детс�
ких удерживающих уст�
ройств при перевозке де�
тей�пассажиров  14 апреля
2020  года на территории
Пучежского, Верхнеланде�
ховского и Пестяковского
муниципальных районов
будет проводиться профи�
лактическое мероприятие
– массовая проверка «Дет�
ские удерживающие уст�
ройства» вблизи детских
садов, образовательных
учреждений и местах мас�
сового скопления граж�
дан.

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


