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В соответствии с указом губер�
натора Ивановской области Ста�
нислава Воскресенского жителям
региона в возрасте от 65 лет, а так�
же людям с сердечно�сосудисты�
ми или онкологическими заболе�
ваниями, сахарным диабетом ре�
комендовано соблюдать свою изо�
ляцию на дому до улучшения са�
нитарно�эпидемиологической си�
туации. Кроме того, введен еще
ряд ужесточающих мер для про�
тиводействия распространению
новой коронавирусной инфекции.
Нормативный акт подписан  23
марта.

В указе губернатора региона
закреплена рекомендация волон�
терам волонтерского центра реги�
онального отделения Общерос�
сийского Народного фронта с
привлечением иных волонтерских
организаций и объединений ока�
зывать всю необходимую помощь
людям из группы риска в услови�
ях противодействия распростране�
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нию коронавирусной инфекции.
Для этого в регионе открыт волон�
терский штаб. В него помимо
представителей ОНФ вошли во�
лонтеры�медики и волонтеры По�
беды. Единая бесплатная «горячая
линия», куда можно обратиться за
помощью � 8�800�200�34�11.

При обращении в волонтерский
штаб заполняется заявка, в кото�
рой представители штаба фикси�
руют просьбу пожилого человека
и его данные. После обработки
заявки добровольцы свяжутся с
заявителем и сообщат контактные
и паспортные данные человека,
который будет ему помогать в те�
чение всего периода карантина.
Обратиться к добровольцам мож�
но с различными просьбами: они
помогут купить продукты и лекар�
ства, вынести мусор, оплатить
коммунальные услуги и связать�
ся с социальными службами, по�
мочь с другими бытовыми вопро�
сами. Работа добровольцев будет

полностью отвечать рекоменда�
циям Роспотребнадзора.

Отметим, по информации реги�
онального отделения ОНФ в Ива�
нове для помощи людям из груп�
пы риска уже мобилизовано око�
ло ста волонтеров.

Кроме того, в соответствии с
принятыми 23 марта поправками
в указ главы региона в Ивановс�
кой области запрещено обслужи�
вание посетителей в зданиях уч�
реждений культуры (музеи, биб�
лиотеки, выставочные центры,
архивы); функционирование для
посетителей фитнес�центров и
плавательных бассейнов, а также
проведение смен в организациях
отдыха и оздоровления детей. Не�
совершеннолетним запрещено
находиться на территориях и в по�
мещениях торговых центров и тор�
гово�развлекательных комплек�
сов без сопровождения родителей
(законных представителей). Зап�
рет будет действовать до снятия
режима повышенной  готовности.

Федеральная служба судебных приставов информирует, что с
19.03.2020 временно ограничен личный прием граждан в цент�
ральном аппарате ФССП России и в структурных подразделени�
ях территориальных органов ФССП России.

Рекомендуется для получения информации пользоваться сер�
висом «Банк данных исполнительных производств» на офици�
альном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме
или посредством интернет�приемной ФССП России.

                Пресс�служба УФССП России по Ивановской области.

      ФССП России информирует
о временном ограничении личного
               приема граждан

Обратиться практически за
любой услугой ПФР сегодня
можно через личный кабинет
на сайте Фонда или портале Го�
суслуг. Это особенно важно в
разгар сложной эпидемиологи�
ческой обстановки, так как воз�
можность получать государ�
ственные услуги дистанционно
существенно снижает риск за�
ражения коронавирусной ин�
фекцией.

По данным Роспотребнадзо�
ра, люди в возрасте старше 60
лет в большей степени, чем
другие, подвержены воздей�
ствию коронавирусной инфек�
ции. Из�за нагрузки на иммун�
ную систему у пожилых людей
вероятен риск осложнений, в
том числе таких опасных, как
вирусная пневмония. В связи с
тем, что коронавирусная ин�
фекция передается при близ�
ком контакте, людям старшего
возраста рекомендуется реже
посещать общественные места
и сократить передвижение на
общественном транспорте,
особенно в часы пик.

В случае необходимости за�
казать справки и получить ус�
луги Пенсионного фонда мож�
но дистанционно на портале
Госуслуг или через личный ка�
бинет гражданина на сайте
ПФР. Сервисы личного кабине�
та охватывают большинство
направлений деятельности
ПФР и предоставляемых граж�
данам выплат, поэтому исполь�
зовать кабинет могут не только
пенсионеры, но и те, кто толь�
ко формирует пенсию или име�

ет право на другие социальные
выплаты.

Например, граждане, кото�
рым ещё не назначена страхо�
вая пенсия по старости, могут
в личном кабинете ознакомить�
ся с состоянием индивидуаль�
ного лицевого счета и актуали�
зировать его, пополнив недо�
стающими сведениями о стаже
и заработке.

Кроме того, пенсионеры и
предпенсионеры могут полу�
чить через кабинет необходи�
мые справки, в том числе для
дистанционного представле�
ния в другие организации. Се�
мьи с сертификатом материнс�
кого капитала найдут в кабине�
те информацию о расходова�
нии средств и их актуальной
сумме.

Электронный кабинет также
позволяет обратиться за офор�
млением большинства выплат
ПФР и управлять их предостав�
лением. Например, подать за�
явление об изменении спосо�
ба доставки пенсии или заме�
не социальной услуги на де�
нежную компенсацию.

Оперативная информация
предоставляется по телефону
Управления ПФР: (49345) 2�
29�12.

Берегите себя, своих близких
и будьте здоровы!

УПФР в Пучежском муници�
пальном районе (межрайонное).

Услуги Пенсионного фонда РФ
     можно получать дистанционно

  В связи с короновирусной инфекцией многие учреждения переходят на особый график работы.  Это
– одна из дополнительных ограничительных мер по нераспространению коронавируса. В нашей район�
ной поликлинике гражданам старше 65 лет  оказывается только экстренная медицинская  помощь, для
выписки лекарств необходимо позвонить в регистратуру или обратиться родственникам, соцработни�
кам. В настоящее время отменены и многие медицинские мероприятия,  в частности, диспансеризация,
выезд врачей из других районов области. Просьба жителей по возможности оставаться дома до улучше�
ния санитарно� эпидемилогической обстановки.

Просьба оставаться домаПросьба оставаться домаПросьба оставаться домаПросьба оставаться домаПросьба оставаться дома
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Мощности предприятий Ива�
новской области по производству
медицинских масок будут увели�
чены втрое – об этом заявил гу�
бернатор региона Станислав Вос�
кресенский на совещании о ме�
рах по поддержке экономики ре�
гиона в связи с распространени�
ем коронавирусной инфекции.

В мероприятии приняли участие
руководители ведущих предприя�
тий Ивановской области в тек�
стильной, швейной и других от�
раслях промышленности. «Мы
приняли решение нарастить про�
изводство медицинских масок на
территории Ивановской области,
с семью предприятиями достигну�
та договоренность. Это те пред�
приятия, которые ранее маски не
производили, теперь они их начи�
нают отшивать. Таким образом, мы
в три раза увеличим наши возмож�
ности по производству медицинс�
ких масок», � отметил Станислав
Воскресенский. «В первую очередь
эти маски должны быть поставле�
ны тем, кто контактирует с боль�
шим количеством людей в силу
своей работы или образа жизни,
соответствующие поручения даны
департаменту здравоохранения», �
подчеркнул губернатор.

Губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский под�
писал ходатайство перед Прези�
дентом РФ Владимиром Путиным
о присвоении городу Иваново по�
четного звания Российской Феде�
рации «Город трудовой доблести».

Напомним, 1 марта глава госу�
дарства подписал закон, который
вводит почетное звание – «Город
трудовой доблести» для тех насе�
ленных пунктов, жители которых
своим трудом внесли значитель�
ный вклад в достижение Победы
в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов.

Инициативу ивановцев увеко�
вечить трудовой подвиг жителей
города в годы Великой Отече�
ственной войны и присвоить об�
ластному центру звание «Города
трудовой доблести» поддержал и
Президент России Владимир Пу�
тин в ходе своего визита в Иванов�
скую область 6 марта. С такой
просьбой к Президенту обратилась
дважды Герой Социалистическо�
го Труда, Лауреат Государственной
премии СССР Валентина Нико�
лаевна Голубева. Владимир Путин
поддержал инициативу и сказал,
что обращение обязательно будет
рассмотрено и решено положи�
тельно. «В три смены работали и
больше, чем в три смены. Поэто�
му если не Иваново, то тогда ка�
кие города ещё могут заслуживать
такого звания? Конечно, мы это
обязательно рассмотрим, и, я ду�

маю, решим положительно», –
подчеркнул он.

Еще во время подготовки нор�
мативного акта ветераны, истори�
ки и ряд общественных организа�
ций Ивановской области обрати�
лись к главе региона Станиславу
Воскресенскому с инициативой
увековечить трудовой подвиг жи�
телей области и присвоить облас�
тному центру статус «Город трудо�
вой доблести». Губернатор иници�
ативу жителей поддержал «Что
касается героического труда,
сложно переоценить то, что было
сделано жителями города и обла�
сти в годы войны. Действительно,
наверное, вы согласитесь, что,
естественно, больше внимания
уделяется тем, кто воевал. А вот
те, кто тылы прикрывал, – они в
тени остаются. Это несправедли�

во. Потому что люди героически и
самоотверженно трудились для
того, чтобы достичь Великой По�
беды», – отметил Станислав Вос�
кресенский.

В поддержку этого предложения
Общественная палата Ивановс�
кой области совместно с регио�
нальным отделением Всероссий�
ского общественного движения
«Волонтеры Победы» организова�
ли сбор подписей. Всего за при�
своение Иванову звания «Город
трудовой доблести» высказались�
свыше 50 тысяч ивановцев –

представителей общественных
организаций, учреждений культу�
ры, образования, здравоохране�
ния, работников предприятий.
Депутаты Ивановской областной
Думы также поддержалиобраще�
ние.

             Ходатайство о присвоении Иванову
   почетного звания «Город трудовой доблести»
                  направлено Президенту РФ

Напомним, в рамках договорен�
ности с местным производителем
медицинских масок в конце про�
шлой недели в регион поступила
первая партия в количестве 20
тысяч штук, в понедельник отгру�
жена еще одна партия в количе�
стве 50 тысяч масок. Еженедель�
но компания готова поставлять
для нужд региона 70 тысяч меди�
цинских масок. Помимо этого го�
товность отшивать и выпускать
медицинские маски выразили
семь предприятий региона. В их
числе – «Шуйские ситцы», «Гал�
текс», «ТДЛ Текстиль» и другие.
Руководители предприятий под�
робно рассказали о проводимой
работе, проблемных вопросах и
планах по выпуску новых изде�
лий.

В частности, гендиректор «Шуй�
ских ситцев» Анна Богаделина
отметила, что в условиях строи�
тельства новых медучреждений
для борьбы с пандемией в России
компания могла бы взять на себя
обеспечение этих новых клиник
постельным бельем. Станислав
Воскресенский поставил задачу
экономическому блоку прорабо�
тать этот вопрос с Минпромтор�
гом РФ. Он также поручил под�

готовить пакет аналогичных пред�
ложений о возможностях пред�
приятий текстильной и швейной
отрасли региона по участию в ра�
боте по противодействию распро�
странению коронавируса в Рос�
сии.

Станислав Воскресенский об�
судил с промышленниками воп�
росы организации производствен�
ной деятельности в условиях ре�
жима повышенной готовности и
текущую ситуацию для выработ�
ки мер поддержки на региональ�
ном и федеральном уровнях. Гу�
бернатор отметил важность сохра�
нения трудовых коллективов, од�
ними из временных мер могут
стать перевод сотрудников на ди�
станционные формы работы, пла�
новые коллективные отпуска.
Гендиректор ООО «КейЭйСи»
Андрей Смирнов предложил вер�
нуться к практике организации
общественных работ. В 2008�2009
годах такая мера была введена и
сыграла положительную роль для
занятости сотрудников в кризис�
ный период, отметил руководи�
тель производства. Глава региона
поручил проработать такую воз�
можность.

  В Ивановской области нарастят
производство медицинских масок

Совещание с представителями тор�
гово�розничных продовольственных
сетей состоялось 19 марта под руко�
водством заместителя председателя
правительства Ивановской области,
куратора экономического блока
Людмилы Дмитриевой. Участники
совещания обсудили вопросы обес�
печения населения продовольствен�
ными и непродовольственными то�
варами в условиях действующего в
регионе режимаповышенной готов�
ности. Уже по состоянию на утро 19
марта ажиотаж спал, фиксируется
стабилизация спроса на продукты
длительного хранения и средства ги�
гиены.

В рабочей встрече приняли учас�
тие руководители таких крупнейших
торговых предприятий как «Магнит»,
«Пятерочка», «Лента», «Ашан»,
«Высшая Лига», «Как раз», ряд дру�
гих, а также представители департа�
мента экономического развития и
торговли, департамента сельского
хозяйства и продовольствия, регио�
нального УФАС и центра «Мой биз�
нес».

По информации департамента эко�
номического развития и торговли
Ивановской области, в городских ок�
ругах в отдельных магазинах торго�
вых сетей в начале недели зафикси�
рован повышенный спрос на группу
товаров бакалеи. Торговые сети реги�
она скорректируют поставки по от�
дельным позициям продовольствен�
ных товаров.

Представители торговых сетей от�
метили, что временное отсутствие
ряда товаров на полках магазинов
было связано исключительно с крат�
ковременным ажиотажным спросом.
Сложности заключались не в отсут�
ствии товара, а во времени доставки и
выкладки на фоне повышенного
спроса, а также недостаточности в
таких условиях имеющихся складс�
ких площадей. Запасы продуктов в
распределительных центрах, в том
числе сахара и гречневой крупы, дос�
таточны, чтобы удовлетворить спрос
покупателей.

Директор департамента сельского
хозяйства и продовольствия Иванов�
ской области Денис Черкесов сооб�
щил, что предприятия отрасли про�

изводит все основные продукты пи�
тания: молоко и молочную продук�
цию, масло, мясо, птицу, яйцо, ово�
щи. Два крупных производителя хле�
ба и хлебобулочных изделий – ком�
пания «Риат» и Кинешемский хлебо�
комбинат – с избытком удовлетво�
ряют повседневный спрос. При не�
обходимости Кинешемский хлебо�
комбинат сможет увеличить произ�
водственные мощности. Нет проблем
и с мукомольным производством, ра�
стет производство сыра. «Объем про�
довольствия в целом по стране не
уменьшился, по некоторым позици�
ям идет рост. Внутри области мы себя
обеспечиваем продуктами по боль�
шинству основных позиций практи�
чески на 100%, а, к примеру, по мясу
птицы мы себя «переобеспечиваем»,
по говядине у нас обеспеченность на
40%, по свинине с открытием новых
животноводческих комплексов тоже
вскоре будут крупные поставки. Се�
рьезных опасений по ситуации с ос�
новными продовольственными това�
рами мы не испытываем», � подчерк�
нул Денис Черкесов.

Участники совещания выработали
гибкие меры по улучшению ситуации
и обязались их применять в органи�
зации работы. Сейчас, по информа�
ции представителей сетей, торговля
продолжает работать в усиленном
режиме, заявки магазинов увеличены
на 20�30%, активизирована выклад�
ка товаров, некоторые позиции в ас�
сортименте магазины планируют вос�
полнить уже в ближайшие дни. Для
сокращения времени между достав�
кой и выкладкой на полки магазинов
товары повышенного спроса будут
продаваться с паллет в специальных
зонах, проходят обучение дополни�
тельные сотрудники�кассиры, в не�
которых ситуациях проводится вре�
менный донабор персонала.

Департамент экономического раз�
вития и торговли ведет ежедневный
мониторинг ситуации «на местах».
Власти региона обратили внимание
торговых сетей на необходимость
учесть в планах по закупкам возмож�
ные новые волны покупательского
спроса, а также дополнительные фак�
торы.

Об этом 19 марта было заявлено
на заседании межведомственной
комиссии по борьбе с незаконным
оборотом древесины на террито�
рии Ивановской области. Его про�
вел заместитель председателя
правительства Ивановской обла�
сти Сергей Зобнин.

В 2019 году комитетом Иванов�
ской области по лесному хозяй�
ству на территории региона было
зарегистрировано 96 случаев не�
законных рубок лесных насажде�
ний. Незаконными действиями
ущерб лесному фонду причинен в
размере 38 млн рублей. Как рас�

сказал председатель комитета по
лесному хозяйству Михаил Яков�
лев, «в 2019 году по сравнению с
2018 годом количество нарушений
лесного законодательства снизи�
лось с 565 до 384, то есть на 32%.
При этом количество случаев не�
законных рубок лесных насажде�
ний уменьшилось на 37 случаев
или 28%».

Для повышения эффективнос�
ти работы по выявлению незакон�
ных рубок на территории Иванов�
ской области сформированы 34
мобильные группы, в состав ко�
торых входят работники лесни�

честв и сотрудники полиции. Об�
щая протяженность пеших и ав�
томобильных маршрутов патрули�
рования в регионе превышает 9,5
тысяч километров. Как отметил
Михаил Яковлев, эффективное
противодействие нарушениям
лесного законодательства возмож�
но, в первую очередь, благодаря
тесному взаимодействию с право�
охранительными органами. «Так в
прошлом году государственными
лесными инспекторами совмест�
но с сотрудниками УМВД России
по Ивановской области проведен
281 рейд по патрулированию ле�

сов, в рамках совместных рейдов
выявлено более 100 нарушений
лесного законодательства», – под�
черкнул председатель комитета по
лесному хозяйству.

В последние годы лесными ин�
спекторами для борьбы с незакон�
ными рубками используются квад�
рокоптеры и фотоловушки. Спе�
циализированное оборудование
позволяет оперативно выявлять
нарушителей и пресекать проти�
воправные действия.

Подводя итог заседанию межве�
домственной комиссии, замести�
тель председателя правительства

Ивановской области Сергей Зоб�
нин поставил ряд задач на 2020
год. В частности он призвал уси�
лить совместное с правоохрани�
тельными органами патрулирова�
ние лесов на тех территориях, где
незаконные рубки выявлялись
чаще всего. Также комитету по
лесному хозяйству дано поручение
организовать разъяснительную
работу с населением по соблюде�
нию требований лесного законо�
дательства, в том числе по предот�
вращению и недопущению неза�
конных рубок лесных насажде�
ний.

          Ивановская область не испытывает
          дефицита продовольственных товаров

Количество незаконных рубок лесных насаждений сократилось в Ивановской области за год почти на 30 процентов

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский вечером
24 марта в режиме видеосвязи при�
нял участие в очередном совещани�
и рабочей группы Госсовета России
по противодействию распростране�
нию новой коронавирусной инфек�
ции под председательством мэра
Москвы, руководителя рабочей груп�
пы Сергея Собянина.

Напомним, селекторные совеща�
ния с участием глав регионов и пред�
ставителей федеральных министерств
и ведомств проходят регулярно. В ходе
совещания участники обсудили под�
готовку региональных систем здра�
воохранения к противодействию рас�
пространению инфекции, обеспече�
ние поставок в регионы продоволь�
ствия и товаров первой необходимо�
сти.

Как сообщил директор департа�
мента здравоохранения Ивановской

области Артур Фокин, в регионе ре�
комендованные нормативы оснаще�
ния больниц и коек выполняются. В
Ивановской области достаточно обо�
рудования для оказания экстренной
помощи, если она понадобится. Реа�
нимационные отделения инфекци�
онного профиля региона обеспече�
ны аппаратами искусственной венти�
ляции легких. Также отработан воп�
рос об использовании резервных ап�
паратов ИВЛ, в целом в области их
298. Заключен контракт на поставку
аппаратов искусственной вентиляции
легких, средства на которые были
дополнительно выделены по реше�
нию губернатора. В ближайшее вре�
мя будет закуплено 49 аппаратов. Для
врачей�терапевтов, педиатров, фель�
дшеров ФАПов, фельдшеров скорой
медицинской помощи закуплено 500
пульсоксиметров в дополнение к име�
ющимся.

         Станислав Воскресенский принял участие
             в заседании рабочей группы Госсовета
по противодействию распространению коронавируса



3 стр.           26 марта  2020 г. № 13 (11391)

                             В Г                             В Г                             В Г                             В Г                             В ГОСУОСУОСУОСУОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕДАРСТВЕННОЙ ДУМЕДАРСТВЕННОЙ ДУМЕДАРСТВЕННОЙ ДУМЕДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Госдума 18 марта приняла в
первом чтении законопроект об
уголовной ответственности за
уничтожение либо повреждение
воинских захоронений, а также
памятников, обелисков, других
мемориальных сооружений, уве�
ковечивающих память погибших
при защите Отечества или посвя�
щенных дням воинской славы
России.

По словам депутата фракции
«Единая Россия» от Ивановс�
кой области  в Госдуме Юрия
Смирнова, законопроектом
вносятся соответствующие из�
менения в Уголовный кодекс
РФ и Уголовно�процессуаль�
ный кодекс РФ.

� Проект закона по данному
вопросу внес в Государственную
думу президент России Владимир
Путин. Законопроект устанав�
ливает уголовную ответствен�
ность за уничтожение или по�
вреждение расположенных в
России или за ее пределами во�
инских захоронений,  памятни�
ков, стел, обелисков, увековечи�
вающих память погибших при
защите Отечества.

За совершение этих преступ�
лений предлагается установить
наказание в виде штрафа в раз�
мере до 3 млн руб. или в размере
заработной платы или иного до�
хода осужденного за период до
трех лет, либо принудительны�
ми работами на срок до 3�х лет,
либо лишением свободы на тот
же срок.

За те же преступления, совер�
шенные группой лиц и по предва�
рительному сговору, в том числе
с применением насилия, предла�
гается наказание в виде штра�
фа в размере от 2 до 5 млн руб.
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от  одного года до пяти
лет, либо обязательными рабо�
тами на срок до 480 часов, либо
принудительными работами на
срок до пяти лет, либо лишени�
ем свободы на тот же срок, �
сообщил Юрий Смирнов.

Депутат подчеркнул, что
принятие закона особенно важ�
но в год, когда мы все будем от�
мечать 75�летие Победы в Ве�
ликой Отечественной войне.

� В последнее время ряд иност�
ранных политиков предпринима�
ют попытки исказить истори�
ческую правду и роль Советско�
го Союза в разгроме фашизма. В
некоторых европейских стра�
нах, на Украине оскверняются
памятники воинам�освободите�
лям. Россия не может не реаги�
ровать на распространение лжи
и действия определенных групп
людей, оскверняющих память о
наших воинах. Этим законом
наше государство обозначает
свою принципиальную позицию в
отношении тех, кто совершает
подобные действия, � сообщил
Юрий Смирнов.

     Юрий Смирнов: За осквернение
и уничтожение воинских захоронений
   и памятников вводится уголовная
                ответственность
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Тамара Михайловна Агафо�
нова � настоящий долгожитель
района. В 90 лет, несмотря на
преклонный возраст, она стара�
ется не опускать головы, доб�
родушна и приветлива. В день
юбилея она встретила  гостей с
большой радостью. За время
теплой беседы именинница
рассказала о своей непростой,
но в итоге счастливой судьбе.

Представитель администра�
ции Пучежского района Анна
Леонидовна Трофимова вручи�
ла Тамаре Михайловне письмо
с приветственным адресом
Президента РФ В. В. Путина и
памятный подарок.  Анна Лео�
нидовна пожелала долгожи�
тельнице, чтобы здоровье ее не
подводило, чтоб жизнелюбие и
оптимизм никогда не иссяка�
ли, а близкие радовали и наве�
щали как можно чаще.

Рассказывая о себе, Тамара
Михайловна говорит: «Трудные
годы были. Война. Очень тяже�
ло было, даже после войны».

Поздравления с 90�летием принимала
     Тамара Михайловна Агафонова

В то время семья ее родителей
растила шестерых детей: один
брат и пять сестер. Папа погиб
на фронте, а мама после войны
умерла. Братья и сестры оста�
лись сиротами. Двоих детей в
детдом забрали, а остальные,
кто был постарше, пошли ра�
ботать. Работала Тамара снача�

ла в колхозе, потом устроилась
в строчевую артель. Довелось ей
поработать на стройке и на
льнокомбинате им. Ленина.
В одно время вербовали рабо�
тать на фабрику  в Вязники, и
там девушка встретила своего
будущего мужа, удачно вышла
замуж.

Трудовой стаж Тамары Ми�
хайловны � 42 года. Она награж�
дена медалью «Ветеран труда»,
юбилейными медалями, имеет
удостоверение ветерана Вели�
кой Отечественной войны. У
нее одна дочка и один внук.

По сей день Тамара Михай�
ловна находит в себе силы не
только готовить для себя еду, но
и любит почитать журналы, а в
теплое время года� погулять на
свежем воздухе. Всегда интере�
суется тем, что происходит в го�
роде, области и в стране.

                             Пресс�служба
              администрации района.
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 Вчера в районной админис�
трации состоялось заседание
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав
под председательством замес�
тителя главы Пучежского муни�
ципального района Н.Т.Лоба�
новой. Первым вопросом были
рассмотрены персональные
дела несовершеннолетних и их
законных представителей, со�
вершивших административ�
ные правонарушения. Об орга�
низации работы по профилак�
тике безнадзорности, преступ�
лений, правонарушений и об�
щественно�опасных деяний

среди обучающихся в МОУ Пу�
чежская гимназия доложила
заместитель директора учреж�
дения О.М.Дружинина. С ра�
ботой служб медиации в обра�
зовательных учреждениях рай�
она познакомила  ведущий
специалист отдела образования
и делам молодежи администра�
ции Пучежского муниципаль�
ного района Е.А.Федотова. По
результатам обсуждения  был
предложен проект постановле�
ния  с учетом поступивших
предложений.

                      Е.МАЛИНИНА.

      Состоялось заседание КДН

   В целях развития и популя�
ризации самодеятельного му�
зыкального творчества сотруд�
ников органов внутренних дел
в марте прошёл первый этап XV
фестиваля МВД России «Щит
и Лира», посвящённый 75�ле�
тиюПобеды в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 го�
дов, участниками которого ста�
ли, наряду с сотрудниками, ра�
ботники системы МВД, граж�
данские служащие, ветераны
ОВД, а также члены их семей.
МО МВД России «Пучежский»
на этом фестивале достойно
представили Суворова Елена
Васильевна, художественный
руководитель Илья � Высоко�
вского СДК, член семьи капи�
тана полиции, начальника
ИВС Суворова Сергея Алек�
сандровича, которая стала лау�
реатом II�ой степени в номи�
нации «Сольное пение (женс�
кий вокал)» и вокальный дуэт в
составе Куцепалова Людмила
Васильевна – инспектор по
кадрам группы по работе с лич�
ным составом МО и Огнева
Светлана Николаевна � учитель

ОГКОУ Пучежская коррекци�
онная школа � интернат, член
клуба местных поэтов «Волжс�
кий ветер» с песней «Лишь бы
не было войны». Исполнение
собственной песни под свой же
аккомпанемент на гитаре про�
извело впечатление на жюри, и
дуэт был назван Дипломантом
III�ей степени в номинации
«Авторская песня».

 Руководство МО МВД Рос�

сии «Пучежский» выражает
благодарность участникам фе�
стиваля Суворовой Елене Васи�
льевне и Огневой Светлане
Николаевне за плодотворное
сотрудничество, за создание
новых музыкальных произведе�
ний, отражающих историю,
традиции нашей страны,  и по�
здравляет с успешным выступ�
лением на фестивале.

                   Л. КУЦЕПАЛОВА.

«Щит и Лира»
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На базе Ивановской регио�
нальной общественной прием�
ной председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медве�
дева сегодня, 25 марта, начал
работу Центр волонтерской
поддержки.

Как рассказала руководитель
региональной приемной Окса�
на Смирнова, звонки от граж�
дан, нуждающихся в помощи,
принимаются ежедневно с 8.00
до 20.00, без выходных. Уже
составлен график дежурства со�
трудников приемной. Номер
«горячей линии» � 59�46�71.

Кроме того, сегодня сотруд�

ники Центра начнут обзвон
граждан – из числа тех, кто
раньше обращался в прием�
ную. Волонтеры проведут ин�
структаж по мерам профилак�
тики коронавирусной инфек�
ции и выяснят, не требуется ли
людям их помощь.

Первый случай волонтеры
уже отработали. В Центр под�
держки обратилась 77�летняя
пенсионерка с просьбой уста�
новить ей на телефон приложе�
ние для заказа продуктов.
Женщина, опасаясь за свое здо�
ровье, попросила сделать это
удаленно, с чем волонтеры, вы�

яснив все технические нюансы,
успешно справились.

Напомним, в Ивановской
области ужесточен режим по�
вышенной готовности в связи
с ситуацией по коронавирусу.
Всем жителям Ивановской об�
ласти старше 65 лет, гражданам
с хроническими заболевания�
ми рекомендовано перейти в
режим самоизоляции. Закрыты
для посещения музеи, выста�
вочные залы, кинотеатры, бас�
сейны, фитнес�центры,
спортивные залы. Детям запре�
щено посещать торговые цент�
ры без сопровождения взрос�
лых.

В Ивановской области начал работу
    Центр волонтерской поддержки

                                            ПОМОЩЬ                                            ПОМОЩЬ                                            ПОМОЩЬ                                            ПОМОЩЬ                                            ПОМОЩЬ
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Когда начинают говорить о ра�
ботниках Дома культуры и сельс�
ких клубах, то сразу приходят на
память красочные, весёлые и тор�
жественные мероприятия и кон�
церты. И кажется, что у культра�
ботников не работа, а сплошные
праздники, благо, в нашем кален�
даре их большое количество. Но
за всеми этим стоит огромный и
кропотливый труд.
Сколько времени уходит на поиск
материала, сколько репетиций,
бессонных ночей, в которых при�
ходят мысли и идеи, � не сосчи�
тать!

Поражаешься их энергии и пре�
данности своей профессии, уме�
нию найти контакт с жителями,
вовлекая их в творческую жизнь
своего района.

   Что такое районный Дом куль�
туры или просто клуб? Это сердце
нашего района, отражение всей
творческой жизни пучежан и жи�
вой организм со своими пробле�
мами, радостями, а порой невзго�
дами. Коллектив Дома культуры �
это любящие своё дело, творчес�
кие люди! Непосредственно стол�
кнувшись с работой, связанной с
культурой, понимаешь, как это
трудно организовать, привлечь
людей для подготовки и проведе�
ния какого�либо мероприятия.
Они, показывая пример, сами
поют, танцуют, играют роли и
шьют костюмы. Зная их должнос�
тные обязанности, понимаешь, что
они делают гораздо больше, чем
должны. И придя на концерт, все�
гда испытываешь   радостные
эмоции. Здесь всё по�свойски, с
душевной теплотой и пропущен�
ное через сердце.

В преддверии профессиональ�
ного праздника особые слова бла�
годарности  хочется выразить ра�
ботникам районного Дома культу�
ры:  директору  Н.М. Фадеевой,
заместителю директора по КДД
Л.Н. Мартюниной, заместителю
директора по работе с персоналом
и охране труда А.А.Самышину, ху�
дожественному руководителю
С.Ю. Абрамову, руководителю
Народного коллектива Н.Н.Иль�
ичёвой, хормейстеру Т.Е.Лапши�
ной, режиссёру Народного театра
И.Н.Шишовой, заведующему от�
делом по работе с детьми и подро�
стками Л.А.Переходовой, звуко�
оператору А.Г.Назарову, технику
по звуку С.С. Чернову, руководи�
телю студии бального танца Т.Ю.�
Гавриловой, заведующему худо�
жественно�оформительской мас�
терской В.Ю. Белякову, руководи�
телям изо�студии О.С.Влащенко и
О.И.Лаврентьевой,  аккомпаниа�
тору Ю.В. Рыбакову.  А так же ра�
ботникам бухгалтерии И.В. Вере�
тенниковой, Н.К. Тиминой, Л.В.
Егоровой, заведующему хозяй�

ством Н.Б.Осмаковой, водителю
И.А.Привальцеву, рабочему по
комплексному обслуживанию
здания А.Ю.Фокину и всему об�
служивающему персоналу, без ра�
боты которых невозможна дея�
тельность РДК.

     Отдельной строкой хочется
отметить труд тех, кто работает в
сельских клубных учреждениях
нашего района. Кто же он, клуб�
ный работник на селе? «И швец,
и жнец, и на дуде игрец»! Слова
из известной поговорки отлично
характеризуют обязанности работ�
ников клуба. Они несут заботу о
своём учреждении, создают атмос�
феру творчества. Им приходится
одновременно быть заведующим,
уборщиком, истопником, режис�
сёром, сценаристом, звукоопера�
тором, артистом, ведущим, дизай�
нером, оформителем, руководите�
лем клубных формирований….

   Это Н.А.Синёва, Е.В. Суворо�
ва, О.С. Самодеева (Илья�Высо�
ковский СДК), Г.К.Шишлова (Лу�
жинковский СК), Е.А. Сизова
(Сеготской СДК), Т.Н. Кармано�
ва (Затеихинский СДК), В.Н. Ле�
това (Дроздихинский СК), Е.Г.
Фомичёва (Петровский СК), М.Н.
Шлыгина (Летневский СК), Н.А.
Кулькова (Марищенский СК),
З.Н. Соколова (Мортковский СК),
В.И.Ватагина (Дмитриевский
СК), А.В.Наумова (Зарайский
СК), Л.А. Белякова (Кандауровс�
кий СК). Только ответственные,
творческие, коммуникабельные,
влюблённые в свою профессию
люди могут работать на селе.

    Работники культуры с тепло�
той вспоминают своих наставни�
ков, заведующих отделом по куль�
туре администрации Пучежского
муниципального района, людей с
активной жизненной позицией:
А.А.Акатову, М.Г.Муратову,
И.А.Красильникову, М.В.Мартю�
нина, Н.Н. Охотникову.

      В этот праздник особые сло�
ва благодарности за многолетний
добросовестный труд, за сохране�
ние культуры и передачу её в на�
следство следующему поколению
принимают уважаемые ветераны
клубной системы: Л.А. Авсенёва,
Л.К. Захарова, Г.С. Миронова, Л.А.
Крылова, Г.Б. Наумова, Т.В. Со�
кова, Ю.Л. Большакова, Л.А.Ти�
хобразова, Г.Н. Волощук, А.Д. Гор�
ностаев, Н.К. Маврина!  Желаем
вам здоровья, счастья, долголетия,
благ земных и материальных, гар�
монии духовной и душевного теп�
ла родных и близких!
    День работника культуры в пол�
ной мере относится ко всем, кто
имеет причастность к культурной
жизни нашего района. Им � здо�
ровья, оптимизма, вдохновения!

                                                                                      Е.МАЛИНИНА.

        Не профессия,
           а призвание

С  Д н ё м  р а б оС  Д н ё м  р а б оС  Д н ё м  р а б оС  Д н ё м  р а б оС  Д н ё м  р а б о т н и к а  к ут н и к а  к ут н и к а  к ут н и к а  к ут н и к а  к у л ьл ьл ьл ьл ь т у р ы !т у р ы !т у р ы !т у р ы !т у р ы !

  Библиотека во все времена
всегда была центром духовной и
культурной жизни, источником
творческого вдохновения, душев�
ного саморазвития и житейской
мудрости. Но книгохранилища
никогда не были бы средоточием
знаний, и не являлись бы очагом
культурного просвещения, если
бы не профессионализм и опыт
тех, кто в них работает. Ежеднев�
ный и кропотливый труд библио�
течных работников, аккуратность
и ответственность, хорошая па�
мять и знания помогают хранить
и комплектовать литературный
фонд, оказывать содействие по�
сетителям в подборе необходимой
литературы и приобщать их, в пер�
вую очередь подрастающее поко�
ление, к культуре, образованию и
знаниям. В канун праздника наш
разговор с директором  МУК МЦБС
Пучежского муниципального райо#
на Ольгой Витальевной ВОРОНО#
ВОЙ.

� В прошедшем году библиоте�
ками было проведено множество
массовых мероприятий для раз�
личных категорий пользователей,
� сказала Ольга Витальевна. � Это
встречи с интересными людьми,
праздники, поэтические часы,
уроки знаний, часы полезных со�
ветов, тематические часы, лите�
ратурные вечера, поэтические
встречи, виртуальные экскурсии.
Библиотеки системы работают в
тесном контакте с образователь�
ными учреждениями города и рай�
она, органами внутренних дел,
социальным реабилитационным
центром, коррекционной школой�
интернат, учреждениями культу�
ры, межведомственное взаимо�
действие позволяет поднять каче�
ство проводимых меропроятий на
более высокий профессиональ�
ный уровень.

# В 2019 году Центральная рай#
онная библиотека отметила 90#лет#
ний юбилей.

� Да, сотрудниками библиотеки
был реализован проект «Библио�
теке � 90», в рамках которого про�
шли интерактивные выставки,
встречи в клубах и любительских
объединениях, квест�игры и мас�
тер�классы. Мероприятия завер�
шились большим праздничным
бенефисом «Юбилей в кругу дру�
зей. Библиотеке � 90 лет», в ходе
которого были подведены итоги
работы, награждены активные
читатели и библиотечные волон�
теры, социальные партнеры.

# Ваше учреждение – активный
участник многих проектов.

  �  Все библиотечные учрежде�
ния города и района приняли ак�
тивное участие в реализации про�
екта «Библиотека. Книга. Сцена»
в рамках  Года Театра в России.
Посетители библиотек приняли
участие в театральных библиотеч�
ных сезонах, виртуальных путе�
шествиях по театральным подмо�
сткам мира, в интеллектуальных
играх и квизах, театральных экс�

промтах, арт�проектах и бенефи�
сах.

Библиотеки принимают актив�
ное участие в конкурсах районно�
го, областного и всероссийского
уровня. В 2019 году  Центральная
районная библиотека награждена
Дипломом победителя Межведом�
ственной региональной акции в
рамках Всероссийского конкурса
«Самый читающий регион �2019»
за идею и реализацию литератур�
ного календаря «Один год с Ни�
колаем Майоровым». Конкурсная
работа главного библиотекаря Се�
готской сельской библиотеки�
филиала Силуяновой О.К. была
отмечена в рамках конкурса на
получение денежного поощрения
лучшими муниципальными уч�
реждениями культуры Ивановс�
кой области.

# Информационные технологии
прочно вошли в нашу жизнь.

� Опираясь на собственные ин�
формационные ресурсы сотруд�
ники осваивают новые информа�
ционные технологии. В прошед�
шем году в рамках областной про�
граммы по подключению сельс�
ких библиотек к сети Интернет
Кандауровская сельская библио�
тека получила современное ком�
пьютерное оборудование.

#  2020 год Президентом Российс#
кой Федерации объявлен Годом па#
мяти и славы.

 � Работниками  библиотечных
учреждений подготовлена и реа�
лизуется комплексная программа,
посвященная 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне
«Равнение на Победу!». Мы при�
глашаем всех жителей города и
района принять активной участие
в библиотечных акциях, читатель�
ских марафонах, уроках мужества
и других разнообразных меропри�
ятиях, организуемых в библиоте�
ках.

Администрация Муниципаль�
ного учреждения культуры Меж�
поселенческая централизованная
библиотечная система Пучежско�
го муниципального района по�
здравляет своих сотрудников и
ветеранов библиотечного дела с
профессиональным праздником �
Днем работника культуры. Пусть
вклад в развитие науки, культуры
и просвещения благодарно оцени�
вается обществом, популярность
растет, необходимость роли биб�
лиотек в сознании современнос�
ти усиливается. Спасибо работни�
кам за бережное хранение и отно�
шение к кладези знаний, неис�
черпаемому источнику просвеще�
ния, царству мудрости. Желаю
Вам интересных замыслов и идей,
успехов в их претворении в жизнь,
богатых книжных фондов, благо�
дарных и ответственных читате�
лей, взаимопонимания и творчес�
кого сотрудничества со всеми со�
обществами, уверенности в завт�
рашнем дне.

                                                                       Е.ВЛАДИМИРОВА.

Примите искренние поздравле�
ния с вашим профессиональным
праздником � Днем работника
культуры.

Наша отечественная культура
на протяжении многовековой ис�
тории остается величайшей цен�
ностью, формирующей  сознание
российского народа.  В её основе
– гуманистические идеалы, кото�
рые скрепляют наше общество,
делая его жизнь духовно и нрав�
ственно богатой. А люди, посвя�
тившие свою жизнь служению
культуре,  не только создают пре�
красное, но и несут высокую про�
светительскую миссию.

В этот день мы чествуем работ�
ников Домов культуры, библио�
тек, музея, детской школы ис�
кусств, среди которых нет и не
может быть случайных или рав�
нодушных людей.

У вас единая миссия – сохра�
нение духовности и приобщение
к ценностям мировой культуры,
общее предназначение – дарить
людям радость, делать жизнь на�
полненной, яркой и гармоничной.

Благодаря вашим идеям и кро�
потливой работе жители нашего
района участвуют в культурных
мероприятиях, живут интересной
жизнью. Мы видим и высоко це�
ним итог вашей деятельности,
гордимся вашими творческими
достижениями, успехами.

Выражаю вам благодарность за
профессионализм, любовь к пре�
красному, разумному, доброму,
вечному.

Желаю вам вдохновения, неис�
черпаемой энергии, успешного
творческого поиска и новых свер�
шений! Уверен, что и в дальней�
шем ваш созидательный труд, та�
лант и мастерство будут находить
горячий отклик в сердцах жите�
лей и гостей нашего района.

Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия, любви! Пусть все
задуманное воплощается в реаль�
ность!

                      Глава Пучежского
           муниципального  района
                         И.Н. ШИПКОВ.

          Уважаемые
 работники культуры!

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником �
Днем работника культуры!

Музыка существует, когда она
звучит. Театр начинает жить, ког�
да на сцену выходят актеры, а в
зале есть зритель. Строки, напи�
санные поэтом, тронут наши сер�
дце и душу, когда мы раскроем
книгу. Это все – культура!

Уважаемые коллеги, ваша мис�
сия  прекрасна и благородна. Свои
знания, профессиональное мас�
терство и опыт вы посвящаете со�
хранению и развитию традици�
онной народной культуры. Своим
трудом и талантом вы привносите
в нашу жизнь красоту, вдохнове�
ние, радость, наполняете ее новы�
ми смыслами. Вы помогаете та�
лантам реализоваться в культуре
и искусстве, раскрываете творчес�
кую энергию человека.

От всей души благодарим вас за
постоянный творческий поиск,
ежедневный упорный труд и
стремление к самосовершенство�
ванию.

Желаем новых свершений,
вдохновения и творческих побед!
Здоровья, любви, душевного ком�
форта и благополучия вам и вашим
близким!

       Отдел  по культуре и туризму
       администрации Пучежского
              муниципального района.

        Уважаемые
работники культуры,
  ветераны отрасли!

Интересных замыслов
               и идей!
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    Пучежский краеведческий
музей, созданный в далёком 1956
году, занимающий тогда совсем
крошечную кухню небольшой од�
нокомнатной квартиры, сегодня
является культурным и досуговым
центром нашего города и района.
Более того, благодаря активной ту�
ристической деятельности, прово�
димой в летне�осенний период, о
его существовании и оригиналь�
ных творческих находках стало
известно далеко за пределами
Ивановской области. Здесь ведёт�
ся активная краеведческая рабо�
та, открываются интересные вы�
ставки, проводятся увлекатель�
ные экскурсии, сюда, предвку�
шая новые открытия, спешат и
взрослые, и дети.

  Директор музея, Михаил Вик�
торович Мартюнин, креативный,
творческий человек, талантливый
руководитель, находится в посто�
янно поиске новых идей, совре�
менных методов работы, сам в
гуще всех проводимых музеем ме�
роприятий. Он сердечно привет�
ствует посетителей, рассказыва�
ет им о музейных новинках, при�
открывая дверцу в волшебный мир
вновь открывшейся выставки.
Благодаря его неустанному твор�
ческому горению, в выставочных
музейных залах с большим успе�
хом демонстрировались выставки
кошек, интерьерной куклы, Па�
лехской лаковой миниатюры, лос�
кутного шитья и вышитых картин.
Здесь пучежане смогли насла�
диться творчеством наших пучеж�
ских художников Валерия Беля�
кова и Владимира Шичкова,
скульптора Валерия Леонтьева.
Сейчас в музее размещены заме�
чательные выставки картин на�
шей землячки Людмилы Дьячен�
ко и чудо�ложки Татьяны Пику�
новой из Владимира. Михаил
Викторович – активный инициа�
тор новых творческих находок,
благодаря которым в музейных
стенах интересно не только взрос�
лым, но и совсем юным посетите�
лям. Подвижные игры, квест�
игры, загадки, даже сценические
постановки русских народных
сказок – всё это привлекает и за�
интересовывает ребятишек.

   Научные сотрудники Олег
Михайлович Киселёв и Сергей
Витальевич Смирнов, являясь
знатоками музейных фондов и
экспонатов, проводят с посетите�
лями интересные экскурсии, ув�
лекая за собой в мир прошлого,
проводя параллели с настоящим,
мечтая о будущем. Активно ими
же ведётся краеведческая работа.
В музей поступает очень много
обращений даже от жителей дру�
гих городов и областей с просьбой
отыскать сведения о своих родных
и близких. И Олег Михайлович,
листая подшивки старых газет,
поднимая документы прошлых
лет, отыскивает сведения о людях
когда�то воевавших, проживаю�

Творческий полет�
        это просто!

С праздником, дорогие коллеги!

С профессиональным праздни�
ком хочется поздравить сегодня
самых творческих и жизнерадос�
тных, энергичных и неповтори�
мых преподавателей Детской
школы искусств, дорогих моих
коллег�волшебников, способных
творить чудо под названием –
ИСКУССТВО. В следующем году
школа будет праздновать свое 60�
летие. Всё меняется. Неизменным
остается только одно: профессио�
нализм и самоотдача педагогичес�
кого коллектива, поддержка и
взаимопонимание со стороны ро�
дителей, вовлеченность учащих�
ся в образовательный и воспита�
тельный процесс – вот основные
определяющие успеха Детской
школы искусств.

Творческие коллективы –гор�
дость  школы. Большая часть де�
тей является участниками коллек�
тивного творчества. Каждый кол�
лектив уникален! Ведь совмест�
ная творческая деятельность пре�
красно решает многие проблемы
общения: застенчивый ребенок
может почувствовать себя в цент�
ре жизни, а творческий�проявит
свою фантазию на деле.

   Более 30 лет назад был создан
в школе  Оркестр русских народ�
ных инструментов (могу с уверен�
ностью сказать, что далеко не в
каждом районном центре есть ор�
кестры).  Более 25 лет его бес�
сменным   руководителем  явля�
ется Мужикова Ольга Дмитриев�
на. Талантливый руководитель
развивает всё лучшее, что было
передано ей предшественниками:
высокий исполнительский уро�
вень и яркий, оригинальный, раз�
ноплановый репертуар. Исполни�
тельское искусство оркестра в
разные годы было высоко оцене�
но, и коллектив неоднократно
становился Лауреатом и Дипло�
мантом областных, межрегио�
нальных конкурсов и фестивалей.
В 2019 году оркестр участвовал в
II Всероссийском  конкурсе  ор�
кестров и ансамблей русских на�
родных инструментов(г.Иваново)и
ему  был присуждён Диплом Лау�
реата. Добиваться высоких резуль�
татов коллективу  помогает безус�
ловная преданность любимому
делу его руководителя�Ольги
Дмитриевны  и, конечно же, лю�
бовь к коллективному музициро�
ванию всех его участников. В ор�
кестре на сегодняшний день иг�
рают и учащиеся младших и стар�
ших классов, и  выпускники – те,
кто, закончив школу несколько
лет назад, продолжают  приходить
на занятия оркестра и участвовать
в его работе, и даже родители вы�
пускников (Золотов К.Ю.).
И,  конечно, незаменимые
солисты   оркестра � Назаров А.Г.,
Ванцына А., благодаря которым
репертуар можно сделать более
ярким и разнообразным. Такой
творческий союз делает коллектив
уникальным.

щих на территории нашего райо�
на. Юные краеведы из коррекци�
онной школы�интернат и ребята
из Гимназии и Лицея с помощью
научных сотрудников музея так�
же ведут активную краеведческую
деятельность.

   Ещё одной формой музейной
работы стало литературное крае�
ведение. С большим успехом в
стенах Пучежского краеведческо�
го музея прошла презентация но�
вой книги стихов нашего пучежс�
кого поэта Михаила Петрова. А в
литературной гостиной, открыв�
шейся во время проведения Все�
мирной акции «Ночь в музее»,
пучежские самобытные поэты,
участники литературно�поэтичес�
кого клуба «Волжский ветер», за
чашкой чая поделились своими
новыми творческими находками
и стихами с сотрудниками музея
и друг другом.

  Рассказывая о Пучежском
краеведческом музее, нельзя не
сказать о том, что, едва открыв
входную дверь и оказавшись в ве�
стибюле, посетители попадают в
сказочный кукольный мир, со�
зданный руками наших пучежс�
ких мастериц. В высоких стек�
лянных витринах размещены кук�
лы Ларисы Викторовны Вахни�
ной, которые не оставляют равно�
душными ни одного человека, по�
сетившего музей. Настолько яр�
кие и профессионально талантли�
вые работы представлены здесь.
Лариса Викторовна проводит с
ребятами и взрослыми увлекатель�
ные мастер�классы, которые
пользуются заслуженным внима�
нием и интересом со стороны по�
сетителей музея. В её творческой
мастерской наряжаются куклы,
расписываются ложки, из про�
стых пластиковых одноразовых
ложек выполняются забавные
мышки�крыски, являющиеся
символом наступившего года. Она
и дома не знает покоя: что�то ин�
тересное высматривает в интерне�
те, сначала мастерит сама, гото�
вит заранее, чтобы во время оче�
редного мастер�класса заинтере�
совать и удивить посетителей.

   В творческом коллективе му�
зея нашла свое место пучежская
поэтесса Галина Чернова, которая
каждую открывающуюся выстав�
ку сопровождает стихами соб�
ственного исполнения. Это при�
дает особый вкус и интерес к но�
вым музейным экспозициям.

  Вот почему в стенах Пучежс�
кого краеведческого музея нико�
му не бывает скучно, и почему
спешат сюда и детвора, и взрос�
лые. А гостеприимно открытые
музейные двери всегда готовы
распахнуться перед теми, кто не�
равнодушен к своему родному
краю, его людям, ко всему пре�
красному, что окружает нас!

                                                                                       Г.ШАРГАТОВА.

Более 20 лет назад начал свою
творческую деятельность хореог�
рафический ансамбль «Сюрприз».
Его организатором, вдохновите�
лем и художественным руководи�
телем является Уварова Татьяна
Вадимовна. За годы существова�
ния коллектива более 200 детей
прошли свое становление в его
«стенах». Но где бы ни были и чем
бы ни занимались бывшие воспи�
танники ансамбля,  они помнят и
любят коллектив, в котором на�
учились чувствовать музыку и  та�
нец, трудиться и ценить  дружбу.
Ежегодно коллектив готовит яр�
кие концертные  программы, ко�
торые всегда дарят людям красоту
и радость. Ведь что может быть
прекрасней танцующих, счастли�
вых детей!? Их любовь и предан�
ность танцевальному искусству,
которую прививает своими урока�
ми Татьяна Вадимовна, проявля�
ются в их творческой деятельнос�
ти. Проявляются в каждом танце�
вальном номере. «Сюрприз»всег�
да  выступает ярко и с полной от�
дачей. Коллектив является нео�
днократным Лауреатом и Дипло�
мантом   областных  и районных
конкурсов, где демонстрирует
своё мастерство и профессиона�
лизм. В 2019 году коллектив при�
нял участие в I Межрегиональном
конкурсе�фестивале «Магия
танца»и стал Лауреатом в двух но�
минациях «Народно�сценический
танец» и «Современный танец».

Самый молодой коллектив в
школе � это хор «Радость моя»,
инициатором создания которого
стали Гаврилова Лариса Констан�
тиновна и Карцева Светлана Вла�
димировна. Этот коллектив,
безусловно, очень известен и по�
пулярен в городе, районе и за его
пределами. «Радость моя»�нео�
днократный Лауреат и Дипломант
всероссийских, региональных
конкурсов и фестивалей. Геогра�
фия участия в конкурсах разно�
образна�это Иваново, Вичуга, Ки�
нешма, Кохма, Шуя. Особое мес�
то в работе коллектива занимает
духовно�патриотическая и просве�
тительская деятельность. Лариса
Константиновна� неутомимый
энтузиаст, благодаря её энергии
ежегодно  в школе проходят инте�
ресные циклы лекций�концертов
для учащихся, родителей и обще�
ственности города. Традиционно
участники хора готовят концерт�
ные программы духовной музыки.
Руководители хорового коллекти�
ва стремятся, чтобы не только уча�
стники получали музыкально�эс�
тетическое воспитание, но и их
слушатели, поскольку репертуар
хора составляют произведения,
обладающие высокохудожествен�
ной ценностью.

  Школьная семья  богата талан�
тливыми детьми. На музыкальном
отделении славной традицией
школы стало воспитание в юных
музыкантах «умения побеждать».

Этому подтверждение  и яркие
выступления,  и множество
побед  в различных конкурсах.

Самым многочисленным на му�
зыкальном отделении является
фортепианный отдел. Юные  да�
рования своими «говорящими
пальчиками» создают на сцене
неповторимые музыкальные обра�
зы,   ярко и убедительно выступа�
ют на конкурсных прослушивани�
ях. В 2019 году они пополнили «ко�
пилку школьных достижений».

Хочется выразить сердечную
благодарность педагогам –на�
ставникам юных музыкантов�Ту�
зову В.В., Мужиковой О.Д., Гав�
риловой Л.К.,Морозовой А.А.,
Карцевой С.В., Синицыной Л.В.,
Марчук С.В. Вы сумели влюбить
юные дарования в чудесный мир
музыки, несущий в себе колос�
сальную энергию добра и света!

  В этом году два отделения шко�
лы поменяли свое местожитель�
ство, переехав в отремонтирован�
ное здание на ул.Заводской. Бо�
лее 60 учащихся, а среди них 34
первоклассника, пришли в новые
светлые классы, чтобы обогатить
свои души прекрасным миром
живописи, хореографии и полу�
чить дополнительное образование.
В этом помогают замечательные
педагоги художественного отделе�
ния� Мучкаев Александр Алексе�
евич и Воронкова Анна Анатоль�
евна� его выпускница, она закон�
чила Палехское художественное
училище и вернулась в родную
школу. Профессионально выпол�
няя свой труд, педагоги дают  не
только знания, но и дарят частич�
ку своей души. Жизнь отделения
очень насыщенна. Выставки,
конкурсы, фестивали! И  наши
учащиеся в числе лучших!

 Свои работы учащиеся в этом
году отправляли на конкурсы  са�
мой разной направленности: это
«Рождественский подарок», «Вой�
на. Победа. Память», «Спорт как
норма жизни», «Май 45�го» и т.д.

   Наставником юных танцоров
является Уварова Татьяна Вади�
мовна. Ей помогают концертмей�
стеры –Рыбаков Ю.В. и Марчук
С.В. Более 20 лет Татьяна Вади�
мовна с увлечённостью, с огром�
ной ответственностью и терпени�
ем обучает своих воспитанников
искусству танца. У  многочислен�
ных выпускников, вышедших из
этих «родных стен», остается в
душе всегда одно� необыкновен�
ная любовь  и к танцу, и к Татьяне
Вадимовне!

  И особые слова хочется сказать
Екатерине Васильевне Морозо�
вой�молодой,  ответственной, чут�
кой и обаятельной, взявшей на
себя огромную ответственность�
руководство школой. Мы знаем,
как непросто возглавлять  работу
с людьми, быть всегда готовой от�
ветить, выслушать, принять и по�
нять. И день за днем решать про�
блемы снова и снова…За этот год
многое удалось сделать! Екатери�
на Васильевна, позвольте Вам ис�
кренне пожелать от всего школь�
ного коллектива радости, удачи и
счастья!

  В профессиональный празд�
ник, в День работника культуры,
хочется еще раз восхититься  за�
мечательным коллективом детс�
кой школы искусств и выразить
пожелания словами Серафима
Саровского: «Уподобьтесь за�
жженной свече, что дарует свет,
горя зеленым огнем, и зажигает
другие свечи, не теряя собствен�
ного пламени, чтобы они тоже
могли разливать свет повсюду». С
праздником, дорогие коллеги!

                                С. МАРЧУК,
с уважением и признательнос�

тью, замдиректора и преподава�
тель ДШИ.
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   А вот что рассказывает о сво�
ем увлечении артистка Пучежс�
кого Народного театра «Лира»
Светлана Николаевна Огнева, для
которой он стал не просто люби�
мым делом:

  � В пучежском народном теат�
ре «Лира» я относительно «моло�
дая» актриса, но если считать мой
педагогический путь с 1985 года,
когда я, шуянка, приехала рабо�
тать после Ивановского педучи�
лища во 2 школу г. Пучежа стар�
шей вожатой, то это будет путь в
35 лет. Как нас учили в ИПУ –
сценическое мастерство просто
необходимо учителю, работа кото�
рого сродни актерской. Педагог
должен уметь владеть своим те�
лом, голосом, жестом, мимикой не
хуже актера � ему же надо удер�
живать внимание класса целый
урок!

    Знаменитый педагог А.С.Ма�
каренко свидетельствовал, что он
стал считать себя мастером, когда
научился говорить: «Иди сюда» с
18 различными интонациями. Эта
фразу можно произнести с различ�
ными оттенками: восклицатель�
ным, вопросительным, удивлен�
ным, ошеломленным, ироничес�
ким, сатирическим, уничижи�
тельным, любовным,  безразлич�
ным, саркастическим, патетичес�
ким, униженным, насмешливым,
прокурорским, жестоким, коман�
дирским, просительным, прези�
рающим, пренебрежительным,
снисходительным и т.п.

     Учитель � это театр. Каждый
урок � это премьера. А премьеры у
учителя ежедневные. Школьный
день � это всегда премьера и имп�
ровизация. Спектакли, реплики
партнёров � учеников. Уроки �
акты, явления, действия. А учи�
тель � это режиссёр. А сколько
ролей пришлось играть за время
работы на педагогическом попри�
ще на школьных праздниках:

Баба�Яга, Мерри Поппинс, Заяц
из Винни�Пуха, Петрушка, Сне�
гурочка, Серый волк … Всех не
перечислишь.

  Когда я только начинала свой
педагогический путь в Пучеже, в
Дом культуры по распределению
приехала молодой режиссёр Май�
орова С.А. С ней у нас завязалась
многолетняя дружба. Я до сих пор,
несмотря на то, что она живёт в
Иваново, советуюсь по вопросам
творческих воплощений моих но�
вых ролей.  33 года назад по её
просьбе мне пришлось, несмотря
на моё  астеническое телосложе�
ние, играть роль купчихи на Дне
города, в связи с болезнью актёра.
Сколько тогда на меня тогда на�
одевали, чтобы я казалась попол�
нее…

 Поэтому, в апреле прошлого
года, когда мне предложили сыг�
рать небольшую роль в спектак�
ле, я согласилась.

  Я с легкостью влилась в заме�
чательный коллектив под руко�
водством талантливого, ищущего
оригинальные идеи, молодого ду�

шой режиссёра Шишовой И.Н. В
нашем коллективе много творчес�
ких личностей, с которыми инте�
ресно, непринуждённо и весело
общаться. Это люди неординарно�
го склада, с собственной филосо�
фией, творческим мышлением.
От них заряжаешься энергией по�
зитива и желания жить и творить,
нести радость и добро людям, ко�
торые приходят посмотреть наши
постановки.

  На открытии театрального се�
зона год назад я дебютировала с
песней под гитару из «Бесприда�
ницы» («Жестокий романс») «А
напоследок я скажу».  Была гор�
ничной в спектакле «Восемь лю�
бящих женщин». Антрыгиной и
Пежёновой Анфисами в спектак�
ле «Женское счастье – загадка,
или что хотят женщины Остро�
вского» . Моё творчество, как по�
этессы, пригодилось в постанов�
ке этого спектакля. Мною были
написаны слова к финальной
песне и песне для свахи.

 На Масленице играла мужские

роли заморского принца и пере�
водчика султана. Сейчас идёт ра�
бота над постановкой на военную
тему (по известным причинам я не
буду называть свою роль). Мой
внук, Додельцев Артём, тоже вы�
ступает со мной на сцене. Он по�
сещает театральный кружок при
РДК.

  Своё мастерство я передаю де�
тям из нашего интерната, где  ра�
ботаю педагогом. В рамках Года
театра прошло много конкурсов и
фестивалей театрального мастер�
ства. Неоднократно ребята наше�
го школьного театра «Затейники»
были лауреатами 1 степени обла�
стных конкурсов�фестивалей
«Волшебный мир театра», «Мы
играем в театр». Выступали в г.
Москве на финале Всероссийс�
кого Фестиваля инклюзивных те�
атров .

    В наше время профессия ар�
тиста напрямую ассоциируется с
шоу�бизнесом. Но мы, артисты
народного театра «Лира», считаем,
что настоящий артист несет лю�
дям светлое, чистое искусство,
чтобы они тоже становились луч�
ше. Конечно, нам нравятся апло�
дисменты, то, как себя ощуща�
ешь, выходя на сцену, восторжен�
ная реакция зрителей. Игра на
сцене – это своеобразный нарко�
тик: если однажды понравилось,
то отказаться от этих эмоций, уже
невозможно.

     Театр – это волшебный, пре�
красный мир. Он дает уроки кра�
соты, морали и нравственности,
делая жизнь интересной и содер�
жательной, наполняя ее яркими
впечатлениями, интересными де�
лами, радостью творчества. Я сча�
стлива, что имею возможность об�
щения с близкими по духу и душе
артистами нашего пучежского
народного театра «Лира».

 Подготовила Е.МАЛИНИНА.

 В нашем районе есть народный
театр, поэтому эта дата  так акту�
альна для нас. Мы – актёры пу�
чежского народного театра «Лира».
Очень мало сохранилось инфор�
мации о нашем театре. Несколь�
ко статей из нашей районной га�
зеты, рассказы очевидцев того
времени. И  чтобы рассказать на�
шим зрителям и любителям теат�
рального искусства о становлении
и развитии пучежского народного
театра, мы собирали информацию
по крупицам, по частицам.
И  огромную помощь нам в этом
оказала Наталья Юрьевна Шуто�
ва – преподаватель областного
колледжа культуры, заслуженный
учитель России, член Союза теат�
ральных деятелей, лауреат премии
«За личный вклад в развитие куль�
туры и искусства города Ивано�
ва», краевед, историк театра.

«Решила познакомить вас с раз�
ными народными театрами Ива�
новской области, их у нас не�
сколько, у каждого своя история,
свои победы и свои трудности...
Начнём с Пучежа. До революции
в посаде Пучеж был создан дра�
матический кружок, в котором
играли купцы и студенты. Спек�
такли шли в чайной купцов Пере�
возчиковых. Ставили водевили.
Посещались спектакли изыскан�
ным обществом. В мае 1918 года
организовался драмкружок для
рабочей молодёжи. В большом
трактире Косолюкина построили
небольшую сцену и показали
спектакль «На бойком месте» по
пьесе А. Островского. Второй
спектакль по пьесе «Восставшие»
играли в заброшенной фабрике,
скамеек не было, все 600 человек
(столько было зрителей) смотрели
спектакль стоя. Народ почувство�
вал вкус к театру, и зрители ак�

тивно посещали его спектакли. В
репертуаре были: «На дне» М.
Горького, «Лес» А. Островского,
«Женитьба» Н. Гоголя и др. В теат�
ре имелись богатые костюмы,
реквизит на все случаи жизни. Но
главным богатством были люди.
Мне рассказывали, что в 1940 году
со школьниками поставили «Бед�
ность не порок» и отправились на
Областную Олимпиаду детского
искусства в Иваново. Чиновница
стала отправлять актёров назад: «Я
же вам сообщала, должны при�
ехать не больше 4�х человек, уез�
жайте!» И тогда К.Д. Малков,
председатель правления клуба,
дошёл до Обкома партии, отсто�
ял, с чиновницей, правда, отно�
шения испортил, но ребята, в ито�
ге в полном составе играли спек�
такль и... получили путёвку в Мос�
кву на Всесоюзную театральную
Олимпиаду, которая должна была
состояться 24 июня 1941 года. Не
состоялась...Война...

Театр работал и в годы войны.
Поставили «Джорджано Бруно»,
сами мечи и кинжалы делали, ко�
стюмы шили. Один спектакль
сыграли, а во время второго вдруг
из военкомата пришли и стали
вызывать тех, кому пришли пове�
стки на фронт. Еле уговорили во�
енных спектакль доиграть. Так
прямо из зрительного зала уходи�
ли воевать... В 1947 году приняли
решение о строительстве Горьков�
ской ГЭС и о переносе города. В
55 � 57 годах территория старого
города Пучежа была полностью
затоплена водами Горьковского
водохранилища. Старый город с
его уникальными церквями, кра�
сивой набережной, купеческими
домами навсегда исчез. Город был
заново отстроен на новом месте.
Говорили, что здание Летнего те�

атра смогли перевезти на новое
место, там сцена была с кругом, в
спектакле «Разлом» корабль
«плыл»! И театр продолжил свою
жизнь. «Пусть наш театр был лю�
бительским, но это был настоя�
щий театр!» � вспоминали театра�
лы. Каждый спектакль играли по
5�6 раз, а спектакль «Нечистая
сила» � 30 раз!!! В 1959 году кол�
лективу присвоили звание «Народ�
ный театр». В 60�ые годы вышла в
свет «Большая Советская Энцик�
лопедия», в которой упоминался
Пучежский народный театр. В
1966 году ушёл на пенсию режис�
сёр А.Е. Лебедев и... режиссёры
стали меняться каждый год. Не
стало стабильности, молодые ре�
жиссёры привлекали молодёжь, а
ветераны театра ушли, им не было
ролей... В 1977�78гг залы пустые,
люди сидели у экранов телевизо�
ров. А в театре в это время шли
«Дети Ванюшина» и «Вас вызы�
вает Таймыр». В 1996 году режис�

сёром театра стала Ирина Нико�
лаевна Шишова, она окончила с
отличием режиссёрское отделе�
ние училища Культуры. Потихо�
нечку театр стал оживать, уча�
ствовать в фестивалях, заимел
крепкую детскую студию».

А мне, как режиссёру народно�
го театра, хочется добавить, что
наш театр продолжает традиции
60 � летней давности. Ряды актё�
ров пополняются. Репертуар теат�
ра ежегодно обновляется, и, ко�
нечно, играем спектакли, которые
давно полюбились пучежскому
зрителю. Сейчас идёт активная
подготовка к выпуску нескольких
премьер, приуроченных к празд�
нованию 75 � летия Великой По�
беды 1945 года, а также в рамках
Года Памяти и Славы, объявлен�
ного  указом Президента Россий�
ской Федерации.

                              И.ШИШОВА,
                                      режиссер.

Продолжаем славные традиции

«Для меня  театр � это не просто увлечение»

Одним из структурных
подразделений суда явля�
ется его приемная.

В целях обеспечения до�
ступности правосудия пу�
тем эффективной органи�
зации работы суда по при�
ему заявлений и обраще�
ний граждан в Пучежском
районном суде Ивановс�
кой области в г. Пучеж, а
также в постоянных судеб�
ных присутствиях в г.
Юрьевец, пос. Пестяки,
пос. Верхний Ландех со�
зданы приемные суда.

Прием граждан осуще�
ствляется в специально
отведенном помещении в
течение всего рабочего дня
помощниками судей.

Деятельность работни�
ков приемной регламенти�
руется должностными рег�
ламентами, утверждаемы�
ми председателем суда.

Основные функции
приемной суда:

� обеспечение приема
письменных обращений,
документов по конкрет�
ным судебным делам;

� прием исковых заявле�
ний, апелляционных, кас�
сационных (частных) жа�
лоб;

� выдача копий судебных
документов;

� информирование граж�
дан о результатах рассмот�
рения их обращений в суд;

� обеспечение сохранно�
сти поступившей доку�
ментации;

� передача материалов по
принадлежности;

�оказание информаци�
онно�консультативной
помощи в разъяснении
процессуального законо�
дательства и организации
судебного делопроизвод�
ства.

Работник на приеме
должен проверить доку�
менты, удостоверяющие
личность гражданина,
полномочия лица, подаю�
щего заявление от имени
доверителя, соответствие
подаваемых документов и
их количество докумен�
там, указанным в прило�
жении к заявлению, поста�
вить заявителю отметку о
приеме документов, а так�
же по требованию после�
днего разъяснить ему по�
рядок и способы получе�
ния информации о движе�
нии поданного документа.

Работник суда не вправе
оказывать заявителям
консультативные услуги по
правовым вопросам, по со�
ставлению заявлений,
оценивать законность тре�
бований, самостоятельно
принимать решение об от�
казе в приеме заявления.

Н.СКВОРЦОВА,
         помощник судьи.

ПриемнаяПриемнаяПриемнаяПриемнаяПриемная
      су      су      су      су      судадададада

   РАЙОННЫЙ   РАЙОННЫЙ   РАЙОННЫЙ   РАЙОННЫЙ   РАЙОННЫЙ
        СУ        СУ        СУ        СУ        СУДДДДД
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 31.03  Вторник, 31.03  Вторник, 31.03  Вторник, 31.03  Вторник, 31.03
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 30.03 30.03 30.03 30.03 30.03

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.45, 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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

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

5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
 Сегодня

8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.05 «Полезное «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
(12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 2.30 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 Д/ф «Красная императрица» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко.
 Охота за шейхом» (16+)
9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ
 ИВАН БРОВКИН» (0+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
 НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд�лиз».
«Союз по расчету» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №20» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция «Златоуст»
и Лев Термен» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
1.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
 ВАЛЬС» (12+)
3.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
 ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.05, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.05, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.10, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.55 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва дворянская»
7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 Д/с «Русская Атлантида»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы».
«Императрица без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
 культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Старая квартира.
1963 год»
12.10, 18.50, 0.30 «Власть факта».
 «Русский литературный язык.
 История рождения»
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее�прошедшее.
Поиски и находки»
14.25 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье». Люка
 Дебарг
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
0.00 «Открытая книга». Михаил
Елизаров. «Земля»
2.10 Д/ф «Андрей Толубеев.
Всё можно успеть»

5.50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
(12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.45 Х/ф «Высота» (6+)
15.30 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.20 Х/ф «Девчата» (6+)
1.40 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» (16+)
3.10 Х/ф «Слуга» (16+)

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 «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
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 «ШАМАНКА» (16+)

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
7.55 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
 Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.30 Д/ф «Одинокие звёзды»
(16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» (12+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА"3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд�лиз». «Военная
политэкономия» (6+)
19.40 «Легенды армии
с Александром Маршалом»
Ряфагать Хабибуллин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(12+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
 ГРАНИЦУ» (12+)
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА
 С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
 Ванги» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва

писательская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»

7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая

планета Земля»

8.25, 14.20 Мультфильм

8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 1.25 Д/ф «Белый медведь»

12.10, 18.45, 0.40 «Тем временем.

 Смыслы»

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров

Лангкави»

15.10 Новости. Подробно. Книги

15.25 «Эрмитаж»

15.55 «Белая студия»

16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье». Ричард Гуд

19.45 «Открытый музей»

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 К 95�летию со дня рождения

Павла Хомского. «Театральная

 летопись». Избранное

0.00 «Документальная камера».

 «Рим в кино и в действительности.

Пространство взаимного узнавания»

2.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
3.30 «Их нравы» (0+)

7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)
23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

5.35 Х/ф «Мы с вами где"то
 встречались» (6+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.35 Х/ф «Большая перемена» (6+)
17.40 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+)
1.35 Х/ф «Яды, или Всемирная
 история отравлений» (16+)
3.20 Х/ф «Загадочный наследник» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � ЦСКА (0+)
10.00, 16.10, 20.05, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)
13.00, 20.35 «Жизнь после спорта» (12+)
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
14.00, 16.05, 20.00, 22.35 Новости
14.05 Волейбол. Чемпионат
России� 2019 г. Мужчины. Финал.
«Зенит�Казань» � «Кузбасс»
(Кемерово). 1�й матч (0+)
17.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
17.20 Хоккей. Чемпионат мира� 2018 г.
Россия � Чехия. Трансляция из Дании
(0+)
21.05, 7.00 «Реальный спорт».
 Баскетбол (12+)
22.05 «Дома легионеров» (12+)
22.40 «Тотальный футбол»
23.40 «Самый умный» (12+)
0.45 «Эмоции Евро» (12+)
1.15 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/4 финала. Россия � Сербия.
Трансляция из Испании (0+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Енисей» (Красноярск) (0+)
10.10, 16.35, 19.40, 23.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.55 «Однажды в Лондоне» (12+)
11.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Ливерпуль» � «Арсенал»
(0+)
13.35 «Неизведанная хоккейная
 Россия» (12+)
14.05, 16.30, 19.35 Новости
14.10 Волейбол. Чемпионат
России� 2019 г. Мужчины. Финал.
 «Зенит�Казань» � «Кузбасс»
 (Кемерово). 2�й матч (0+)
17.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира� 2018 г.
Россия � Словакия. Трансляция
из Дании (0+)
20.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4�х». Финал.
«Дьёр» (Венгрия) � «Ростов�Дон»
(Россия) (0+)
22.20, 7.00 «Реальный спорт». Гандбол
(12+)
23.20 «Жизнь после спорта» (12+)
0.30 «Открытый показ» (12+)
1.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
2.45 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
3.15 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
4.10 Футбол. Лига наций. «Финал 4�х».
Финал. Португалия � Нидерланды.
Трансляция из Португалии (0+)
6.40 «Лига наций. Live» (12+)



8 стр. 26 марта  2020 г. № 13 (11391)

ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 30 МАРТАММА С 30 МАРТАММА С 30 МАРТАММА С 30 МАРТАММА С 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯА ПО 5 АПРЕЛЯА ПО 5 АПРЕЛЯА ПО 5 АПРЕЛЯА ПО 5 АПРЕЛЯ

«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,,01.0401.0401.0401.0401.04

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 02.04, 02.04, 02.04, 02.04, 02.04
«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, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
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 «ШАМАНКА» (16+)

5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00

Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (
16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» (16+)
3.25 «Их нравы» (0+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА» (12+)
7.55 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
 В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между
 прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «Линия защиты.
Синдром Плюшкина» (16+)
23.05, 2.30 «Приговор. Алексей
 Кузнецов» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения»
(16+)
1.35 «Простые сложности» (12+)
3.10 «Советские мафии» (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» (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
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА"3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд�лиз».
«Поддержка с воздуха» (6+)
19.40 «Последний день»
 Элина Быстрицкая (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
1.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
2.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(12+)
4.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.55 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 2.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА 2» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва дворцовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
 ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт
 Лавиния»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Валерий Брюсов «Блудный сын»
в программе «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
17.45 «Фестиваль Вербье». Ефим
 Бронфман, Антонио Паппано
и Фестивальный оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Как импрессионисты
открыли Японию»

5.40 Х/ф «Курьер» (12+)
7.20, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
16.25 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
1.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
3.00 Х/ф «Зелёный огонёк» (6+)
4.10 Х/ф «Китайский сервизъ» (16+)

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, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 0.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
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 «ШАМАНКА» (16+)

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
9.30, 10.25, 0.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
3.05 «Таинственная Россия» (16+)

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
7.55 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ " МНЕ, Я " ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.35 «10 самых... Неожиданные
 звёздные пары» (16+)
23.05, 2.35 Д/ф «Актерские
судьбы. Восток � дело тонкое» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский
 против Абрамовича» (16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.15 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.35 «День ангела»
10.20, 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+)
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА"3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд�лиз». «Броня Победы»
(6+)
19.40 «Легенды кино» Любовь
Соколова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
2.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
4.15 Д/ф «Суперкрепость по�русски»
(12+)
5.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ
 ПРАВИЛ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
музыкальная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/с «Переменчивая
 планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы
про Петра Капицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в бисер»
 с Игорем Волгиным. «Х.К.Андерсен.
Сказки»
13.00 «Корифеи российской
медицины». Владимир Филатов
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь � Россия!».
«Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 «Фестиваль Вербье».
Михаил Плетнёв и Фестивальный
 оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров
 Лангкави»

5.50 Х/ф «Тридцать три» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.50 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» (12+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (6+)
17.30 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
1.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
2.55 Х/ф «Ты и я» (12+)
4.30 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Химки» (0+)
10.00, 15.20, 22.00, 0.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 «Однажды в Англии» (12+)
11.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) � «Челси»
 (Англия) (0+)
15.15, 18.05, 21.55 Новости
15.50 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
16.20 Волейбол. Чемпионат России�
2019 г. Мужчины. Финал. «Кузбасс»
(Кемерово) � «Зенит�Казань».
 3�й матч (0+)
18.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
18.30 Хоккей. Чемпионат мира�
2018 г. Финал. Швеция � Швейцария.
Трансляция из Дании (0+)
22.30 «Чудеса Евро» (12+)
23.00, 7.00 «Реальный спорт».
Баскетбол (12+)
0.00 «Лица баскетбола» (12+)
1.00 «Открытый показ» (12+)
1.30 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (12+)
2.35 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(12+)
3.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
Семёнов против Артёма Пашпорина.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
5.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг»
Жустино. Трансляция из США (16+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» � «Нижний Новгород» (0+)
10.00, 14.05, 17.55, 0.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира� 2019 г. Лучшее (0+)
13.00 «Новая школа. Молодые
 тренеры России» (12+)
13.30 «Дома легионеров» (12+)
14.00, 17.50 Новости
14.35 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
15.05 Волейбол. Чемпионат
России� 2019 г. Мужчины. Финал.
«Кузбасс» (Кемерово) � «Зенит�
Казань». 4�й матч (0+)
18.30 «Футбольное столетие.
Евро. 1980» (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат мира�
2002 г. Россия � Бельгия (0+)
21.00 «Жизнь после спорта» (12+)
21.30 Биатлон. Кубок мира.
онка преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
22.20 «Мартен Фуркад. Вернуться,
 чтобы уйти» (12+)
22.50 «Реальный спорт». Зимние
виды спорта (12+)
23.50 «Наши победы».
 Специальный обзор (12+)
0.40 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира
 по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
3.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
3.30 Хоккей. Чемпионат мира� 2018 г.
Чехия � Россия. Трансляция из Дании
(0+)
6.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (0+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 03.04 03.04 03.04 03.04 03.04

             Суббота, 04.04   Суббота, 04.04   Суббота, 04.04   Суббота, 04.04   Суббота, 04.04

«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». Новый сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История Уитни
 Хьюстон» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(12+)
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

5.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (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+)
9.30, 10.25, 2.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.05 «Ты не поверишь!» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
8.00 «Полезное «Настроение» (16+)
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.05 Д/ф «ИзCпод полы.
Тайная империя дефицита» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ#2» (16+)
17.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА #2» (16+)
18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
19.15, 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 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

(12+)

9.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «БРАТ

 ЗА БРАТА#3» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.15, 21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»

(16+)

21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

 БОЕВОЙ» (0+)

23.10 «Десять фотографий»

Вячеслав Малежик (6+)

0.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА

ТАЙГИ» (0+)

1.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

4.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ

ЗНАЕТ» (0+)

5.15 Д/ф «Легендарные

самолеты. Штурмовик ИлC2» (6+)

1.50 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+) 6.20 «6 кадров» (16+)

6.35, 3.50 «Знать будущее.
 Жизнь после Ванги» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
 С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва златоглавая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу»
8.20, 14.20, 2.35 Мультфильм
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 «Открытая книга». Михаил
Елизаров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 «Фестиваль Вербье». Михаил
Плетнёв, Габор ТакачCНадь
и Фестивальный оркестр Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ЗЕРНО»

5.45 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00, 23.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
16.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
17.45 Х/ф «Самая обаятельная
 и привлекательная» (12+)
1.40 Х/ф «Тихий Дон» (6+)
3.30 Х/ф «Зеркало» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости»

10.15 «25 лет спустя» (6+)

12.15 «25 лет спустя» (16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?»

(12+)

17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

 ШУРИКА» (6+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

22.50 «Большая игра» (16+)

0.00 Х/ф «ЕВА» (18+)

1.45 «Мужское / Женское» (16+)

2.30 «Про любовь» (16+)

3.15 «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»

13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО

 ДАРИТЬ» (12+)

0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)

5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+)
5.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
9.00 «Выходные на колёсах» (6+)
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)

14.45 Т/с «АДВОКАТ
АРДАШЕВЪ» (12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.40 «Право знать!» (16+)
0.00 «90Cе. Криминальные
жёны» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.10 «Кто так шутит?» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ#2» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
6.50, 8.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
 Запашным». «Эквилибрист
на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
9.30 «Легенды телевидения»
Владислав Листьев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Тайны «чёрного
ордена» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Тайна
раскола. Трагедия русского безбожия»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизCконтроль».
 «Тверь C Великий Новгород» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25 Д/с «История русского
танка» (12+)
18.10 «Задело!»

23.45 Х/ф «30#ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
2.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
 И ЛЮБЛЮ» (6+)
3.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
4.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)
5.35 Д/ф «Резидент Мария» (12+)

5.30 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
8.25 «Пять ужинов» (16+)
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)
11.00, 1.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
 МАДАМ!» (16+)

6.30 Валерий Брюсов «Блудный сын»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
 ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 1.30 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «АрхиCважно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс
и Бостонский симфонический
оркестр
18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон»

5.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
7.15, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён» (6+)
12.25 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.45 Х/ф «Афоня» (12+)
15.25 Х/ф «Мимино» (12+)
17.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
23.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
(6+)
0.35 Х/ф «Новые приключения
 неуловимых» (6+)
2.05 Х/ф «Тихий Дон» (6+)
4.00 Х/ф «Весна» (6+)

8.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
 «Астана» (Казахстан) C «Химки» (0+)
10.00, 14.00, 0.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
 преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии (0+)
11.55 «Мартен Фуркад. Вернуться,
 чтобы уйти» (12+)
12.25 «Реальный спорт». Зимние
виды спорта (12+)
13.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
13.55, 17.00, 19.15 Новости
14.30 «Футбольное столетие. Евро.
1980» (12+)
15.00 Футбол. Суперкубок Испании.
 1/2 финала. «Валенсия» C «Реал»
(Мадрид). Трансляция из Саудовской
Аравии (0+)
17.05 Футбол. Суперкубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» C «Атлетико».
Трансляция из Саудовской
 Аравии (0+)
19.20 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) C «Атлетико».
Трансляция из Саудовской Аравии
22.45 «Все на футбол!»
23.45 «Агенты футбола» (12+)
0.45 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляус
каса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем весе.
Майкл Конлан против Владимира
Никитина. Трансляция из США (16+)
3.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
3.55 Хоккей. Чемпионат мираC 2018 г.
Россия C Словакия. Трансляция
из Дании (0+)
6.00 Лыжный спорт. Чемпионат мираC
2019 г. Лучшее (0+)

8.00 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) C «Арсенал»
(Англия). Трансляция
из Азербайджана (0+)
10.30, 16.55, 22.45, 0.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.30 «Агенты футбола» (12+)
12.00 «Все на футбол!» (12+)
13.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина
 Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжёлом весе. Александр Усик
ротив Чазза Уизерспуна. Трансляция
из США (16+)
14.45, 16.50 Новости
14.50 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом
 среднем весе. Джарон Эннис против
Бахтияра Эюбова. Трансляция
 из США (16+)
16.20 «Сезон, который не мог
закончиться» (12+)
17.30 «Наши на Евро. ЧЕC2008» (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыC
2008 г. 1/4 финала. Нидерланды C
Россия (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат мираC
2018 г. 1/8 финала. Испания C Россия
22.00 «Идеальная команда» (12+)
23.15 «Евротур» (12+)
23.45 «Открытый показ» (12+)
1.00 Профессиональный бокс.
 Трансляция из США (16+)
3.15 «Копенгаген. Live. Лучшее» (12+)
3.35 Хоккей. Чемпионат мираC 2018 г.
Финал. Швеция C Швейцария.
Трансляция из Дании (0+)
7.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье     Воскресенье,,,,, 05.04 05.04 05.04 05.04 05.04

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

Банк России выдает кредит�
ным организациям «чистые»
банкноты, которые выдержива�
ются в соответствии со стандар�
тными процедурами не менее
14 дней с момента поступления.
Продолжительность жизни ко�
ронавируса на бумажном носи�
теле, согласно информации Все�

мирной организации здравоох�
ранения (ВОЗ), составляет 3–4
дня.

ВОЗ не дает жестких рекомен�
даций, что наличные нельзя
использовать, но теоретически
и наличные деньги могут быть
каналом передачи вирусов. На�
стоятельно рекомендуется мыть

   Банк России напоминает  о мерах профилактики
             при использовании платежных средств

Генеральный директор АО
«Почта России» Максим Аки�
мов издал приказ, утверждаю�
щий меры по противодействию
распространения коронавирус�
ной инфекции (2019�nCoV).

В рамках приказа, часть со�
трудников перейдет на дистан�
ционный формат работы, при
этом отделения почтовой связи
продолжат функционировать в
полном объеме.

Приказ ограничивает выезды
сотрудников Почты России в
служебные командировки, как
по территории России, так и за
границу, а также число очных
совещаний в управлениях феде�
ральной почтовой связи.

Кроме того, компания призы�

вает клиентов чаще использо�
вать дистанционные каналы об�
служивания, что позволит со�
кратить число контактов между
клиентами и сотрудниками от�
делений.

Почта России напоминает, что
клиенты могут воспользоваться
цифровыми сервисами на сайте
компании или в мобильном
приложении, например, офор�
мить и оплатить посылки он�
лайн или заказать доставку от�
правлений почтальоном или ку�
рьером. Одновременно Почта
России планирует увеличить
число отправлений с товарными
вложениями, доставляемых до/
от двери клиентов. Корпоратив�
ные клиенты могут заключить

договор с Почтой России уда�
ленно в электронном виде.

Почта России, как один из
крупнейших работодателей и
как федеральный почтовый опе�
ратор заботится о безопасности
своих клиентов и сотрудников.

Почта России желает здоровья
вам и вашим близким!

Информационная справка
Почта России – федеральный

почтовый оператор, входит в пе�
речень стратегических предпри�
ятий РФ. Включает в себя 42
тыс. отделений по всей стране и
объединяет один из самых боль�
ших трудовых коллективов –
около 350 тыс. почтовых работ�
ников.

                 ПРОФИЛАКТИКА                 ПРОФИЛАКТИКА                 ПРОФИЛАКТИКА                 ПРОФИЛАКТИКА                 ПРОФИЛАКТИКА

руки и не трогать лицо при ис�
пользовании наличных денег
при расчетах.

Аналогичные меры предосто�
рожности следует соблюдать
и при наборе ПИН�кода при�
оплате покупок картой.  Наибо�
лее безопасными являются бес�
контактные платежи.

    Почта России предложила ряд мер
        для защиты здоровья клиентов
               и сотрудников компании

                 ГИМС                 ГИМС                 ГИМС                 ГИМС                 ГИМС

Нет, пожалуй, человека, кото�
рый бы не радовался пробужде�
нию природы, весеннему пению
птиц, ласковому весеннему сол�
нышку. «Всякий лёд до тепла
живёт» � гласит пословица.

   Опасно подходить близко к
реке к бурлящему потоку воды,
спускаться с набережной к пло�
тине или затору льда – одно не�
ловкое движение может приве�
сти к несчастному случаю.
Опасно также стоять на обрыви�
стом берегу, подвергающемся
размыву и обвалу, перегибаться
через ограждения мостов и на�
бережных.

   Каждый гражданин должен
строго соблюдать порядок, уста�
новленный на переправах, при�
станях, причалах, паромах и
лодках. При оказании помощи
ни в коем случае не перегружай�
те плавсредства сверх установ�
ленных норм, а также судно дол�
жно быть укомплектовано спа�
сательными средствами по чис�
лу людей на борту.

   Особенно следите за детьми.
Не допускайте их к реке без над�
зора взрослых, не разрешайте им
спускаться на лед и кататься на
плавающих льдинах. Разъясняй�
те детям опасность, которой они
подвергаются в момент шалос�
ти у реки.

 Родители и педагоги! Помни�
те, что в период паводка, даже

при незначительном ледоходе,
несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми.

  Стали ежегодными случаи
отрыва льдин с рыбаками.  При
оказании помощи терпящим
бедствие на воде используйте
шлюпки, спасательные круги и
нагрудники, а также любые
предметы, имеющие хорошую
плавучесть. Чтобы спасти пост�
радавшего, можно бросать в
воду любые длинные плавучие
предметы: лестницы, доски, об�
рубки бревен, привязанные за
веревку. Оказание помощи тер�
пящим бедствие на воде – бла�
городный долг всех граждан
России.

 Соблюдайте правила безопас�
ного поведения на льду и по�
мните: ваша безопасность зави�
сит только от вас!

И если все�таки с кем�то слу�
чилась беда, а вы стали свидете�
лем того, что кто�то провалился
по лед, оказался на льдине или
в воде, и у вас нет никакой воз�
можности помочь, немедленно
звоните тел.101 или 01, служба
спасения.

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

           Внимание:
 весенний  лёд опасен!

5.00 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ШУРИКА» (6+)
17.00 «Большой новый концерт
М. Галкина» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
 Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова». Расследование
Леонида Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Опасный вирус».
Программа Наили Аскер�заде (12+)
1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО
 БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.05 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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+)
3.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

5.25 «Московская неделя» (12+)
5.45 Х/ф «ТЫ 9 МНЕ, Я 9 ТЕБЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Неожиданные
 звёздные пары» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
 НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» (16+)
17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ»
(12+)
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
(12+)
4.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ92» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «О них говорят» (16+)
10.00, 3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ96» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» (16+)

6.20 Х/ф «309ГО УНИЧТОЖИТЬ»
(12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№19» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Идлиб.
Кто чужой для Эрдогана?» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
1.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» (12+)
3.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.00 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
6.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (16+)
10.45 «Х/Ф «Из Сибири с любовью»
(16+)
14.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.10 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше
 хором»
13.40 «Другие Романовы». «Наука
 царствовать, или Мамина дочка»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном
 конверте»
16.30 «Картина мира с Михаилом
 Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Дома
московских европейцев»
17.40 «Ближний круг Алексея Дёмина»
18.35 «Романтика романса».
еоргу Отсу посвящается...
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия»
1.50 «Искатели»

5.45 Х/ф «Нежданно9негаданно» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
12.50 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
17.30 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
23.00 Х/ф «Москва слезам
 не верит» (12+)
1.50 Х/ф «Тихий Дон» (6+)
3.50 Х/ф «Мой ласковый
 и нежный зверь» (12+)

8.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) � «Ливерпуль»
(Англия). Трансляция из Испании
(0+)
10.30, 16.55, 0.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат мира�
2002 г. Россия � Бельгия (0+)
13.30 «Жизнь после спорта» (12+)
14.00, 16.50 Новости
14.05 «Сезон, который не мог
 закончиться» (12+)
14.35 «Идеальная команда» (12+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
15.50 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Сергея
Ковалёва. Бой за титул чемпиона
WBO в полутяжёлом весе. Райан
Гарсия против Ромеро Дуно.
Трансляция из США (16+)
17.35 «Инсайдеры» (12+)
18.10 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Спартак» (Москва) �
ЦСКА (0+)
20.10 «Спартак» � ЦСКА. Live» (12+)
20.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
21.30 Футбол. Российская
Премьер�лига. «Спартак» (Москва) �
«Зенит» (Санкт�Петербург) (0+)
23.30 «Открытый показ» (12+)
0.45 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка�мл.
Джермалл Чарло против Денниса
Хогана. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
3.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) � «Атлетико».
Трансляция из Саудовской
Аравии (0+)
6.30 Профессиональный бокс.
 Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO
 в первом среднем весе. Джарон
Эннис против Бахтияра
Эюбова. Трансляция из США (16+)

0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
2.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
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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.

Красный обоз. 1942 г.

4.Промышленность
Материалов о промышлен�

ности района на страницах га�
зеты «Знамя колхозника» мень�
ше, чем о жизни села, но, тем не
менее, они есть.

Пучеж в связи с его располо�
жением на берегу р. Волги и
«добыче пищевой соли из рас�
солов из местных источников»
к началу навигации 1942 года
имел самые большие запасы
соли � 1727 тонн. Таким обра�
зом, наш город в годы войны
был центром поставки соли в
области.

«Коллектив Пучежской
МТС к 22 февраля отремонти�
ровал 40 тракторов». Колхоз �
победитель выполнил зимой
1942 года спецзаказ � изготовил
700 дровней. «98 трактористов
Пучежской МТС в ответ на при�
каз наркома обороны товарища
Сталина от 23 февраля отре�
монтировали 45 тракторов, 40
плугов и 10 культиваторов».

Спецзаказы, которые выпол�
няла местная промышленность
для фронта, не раскрывались,
но иногда были открытые сооб�
щения. 31 марта публикуется
заметка «Котелки для фронто�
виков». «Рабочие Дубновской
металлообрабатывающей арте�
ли «Красный Октябрь» выпол�
няют военный заказ. Они изго�
товляют котелки для бойцов
Красной Армии. Ежедневно
артель выпускает до 100 котел�
ков». В газете за 20 мая 1942
года сообщается, что на льно�
фабрике создаются «фронтовые
бригады». «В ответ на перво�
майский приказ народного ко�
миссара обороны тов. Сталина
в ватерном отделе фабрики
организовались 2 фронтовые

бригады. Руководят бригадами
А. Красовская и Е. Пашина. С
12 мая бригады перешли на уп�
лотнённую работу � с двух сто�
ронок перешли на три», � А.
Любавин, начальник ватерного
отделения.

Надо отметить, что многие
промышленные предприятия
испытывали трудности в работе
и даже простои, связанные с от�
сутствием топлива для городс�
кой и фабричной электростан�
ций. Иногда та же фабрика ра�
ботала лишь 8 дней в месяц.

Поэтому приходилось ударным
трудом навёрстывать упущен�
ное. Так, например, в заметке
«Успехи ватерщиц третьей бри�
гады» говорится: «Третья брига�
да ватерного отдела фабрики,
где бригадиром Пелагея Ива�
новна Крестьянкина, в августе
вышла победителем по фабри�
ке во всесоюзном социалисти�
ческом соревновании. За ус�
пешную работу дирекция выда�
ла бригаде денежную премию в
1500 рублей».

Директор льнофабрики И.
Кочнев в заметке «В декабре ра�
ботаем лучше, чем в ноябре»
пишет: «Вместе со всеми трудя�
щимися нашей страны самоот�
верженно трудятся рабочие,
инженеры техники и служащие
Пучежской льнопрядильной
фабрики… Успехи фабрики
бесспорны … Наша фабрика по
решению жюри Наркомтексти�
ля РСФСР выдвинута кандида�
том на второе место в соревно�
вании текстильщиков СССР».

Упоминается и работа Пу�
чежского маслозавода. 25 сен�

тября в заметке «Досрочно вы�
полним годовой план» сообща�
ется: «За хорошую работу в авгу�
сте наш маслозавод получил пе�
реходящее Красное знамя Тре�
ста и обкома профсоюза и пред�
ставлен в наркомат для награж�
дения. С. Марычев. Директор
Пучежского маслозавода».

В январе 1943 года отметился
Илья�Высоковский льнозавод.
Нарком текстильной промыш�
ленности СССР Акимов при�
слал телеграмму: «Пучеж.
Илья�Высоковскому льнозаво�

ля вашему коллективу присуж�
дено третье место в соревнова�
нии в марте. Поздравляю с успе�
хом. Уверен, что в предмайском
соревновании добьётесь лучших
производственных побед. Пре�
мия � 50 000 рублей. Союзнар�
комтекстиль, Акимов».

25 апреля опубликовано со�
общение о присуждении Крас�
ного знамени Дубновской ме�
таллообрабатывающей артели
«Красный Октябрь». План пер�
вого квартала артель выполнила
досрочно. За достигнутые успе�
хи коллективу артели присужде�
но переходящее Красное знамя
Металлопромсоюза и денежная
премия 15 тысяч рублей.

Лесная промышленность в
лице Зарайского лесоучастка
также была отмечена: «Коллек�
тив Зарайского лесоучастка по�
лучил за хорошую работу в июле
переходящее Красное знамя
Союза леса и сплава. Сейчас он
энергично борется за право под�
писания рапорта товарищу Ста�
лину.  … Вторичный сплав по
реке Ячменке закончен на 21 ав�
густа, на 2 дня раньше срока взя�
того в обязательстве». Предпри�
ятие не сбавляло темпов. 17 сен�
тября появляется заметка «За�
райскому лесоучастку вручено

переходящее Красное знамя. За�
райский лесоучасток вступил во
Всесоюзное социалистическое
соревнование в июле месяце и
обязался данную ему программу
выполнить досрочно. Зарайс�
кий лесоучасток признан побе�
дителем в социалистическом со�
ревновании за август месяц.
Ему, как передовому лесоучаст�
ку в системе леспромхоза вруче�
но переходящее Красное знамя
леспромхоза и райкома союза
леса и сплава. Лесоучасток вы�
шел с такими показателями: по
заготовке 184% и по вывозке
347%. Полностью закончен
проплыв древесины по реке Яч�
менка. Вся деловая древесина
доставлена потребителю и за�
канчивается поставка дров для
Балахнинского бумкомбината.

5. Сельское
хозяйство

Одной из главных наград в
годы Великой Отечественной
войны для тружеников сельско�
го хозяйства было переходящее
Красное знамя обкома ВКП (б)
и исполкома областного совета
депутатов передовому району и
передовому МТС за успешное
проведение сельскохозяйствен�
ных работ в истекшем году. 1941
год Пучежский район закончил
владельцем этой награды. 23 ян�
варя 1942 года принято поста�
новление бюро Ивановского об�
кома ВКП (б) и исполкома об�
ластного Совета депутатов тру�
дящихся.

1. Переходящее красное
знамя обкома ВКП(б) и испол�
кома облсовета находящееся в
настоящее время в Пучежском
районе, передать Шуйскому
району. Бывшего заведующего
райзо Курапова Алексея Ивано�
вича наградить месячным окла�
дом.

2. Отметить успешное вы�
полнение сельскохозяйствен�
ных работ в 1941 году … в Пучеж�
ском районе (секретарь райкома
ВКП (б) т. Палинин, главный
агроном т. Кузнецов).

3. Отметить успешное вы�
полнение плана тракторных ра�
бот в 1941 году Пучежской МТС
(директор т. Зайцев, ст. агроном
т. Коровин, ст. механик т. Кули�
ков).

В целом надо отметить, что
район был на протяжении 1941�
1945 годов на хорошем счету в
области.

В «Постановлении XII  пле�
нума Ивановского обкома
ВКП(б) об итогах уборки урожая
и ходе заготовок сельскохозяй�
ственных продуктов в 1942 г. 21
октября 1942 г.» было отмечено,
что … мобилизуя внутренние ре�
сурсы, умело используя помощь
городского населения, передо�
вые районы области: Пучежский
(назван первым среди всех райо�
нов области) … своевременно
убрали зерновые, вытеребили
лён, выкопали картофель, вы�
полнили план силосования кор�
мов…».

ду. Кузьмину. Решением
ВЦСПС и Союзнаркомтексти�
ля ваше предприятие отмечает�
ся за хорошую работу в соревно�
вании в декабре. Уверен в даль�
нейших успехах коллектива в
борьбе за звание победителя в
соревновании Союзнарком�
текстиля. Наркомтекстиль
СССР Акимов». А в феврале
1943 года льнофабрике вруче�
но знамя Главка. «День 8 фев�
раля для рабочих фабрики
имени С.М. Кирова был тор�
жественным днём: на общем
фабричном собрании, за рабо�
ту в декабре 1942 года, коллек�
тиву было вручено переходя�
щее красное знамя Главного

управления  льняной промыш�
ленности… Главное управление
льняной промышленности на�
деется, что Пучежская фабрика
в 1943 году добьётся Красного
знамени Государственного Ко�
митета Обороны, � сказал, вру�
чая знамя директору фабрики
товарищу Кочневу, представи�
тель Главка товарищ Иванов».

А вскоре товарищ Акимов
прислал телеграмму и на льно�
фабрику: «Пучеж. Льнофабри�
ка. Кочневу. Решением
ВЦСПС и Союзнаркомтексти�

Пучеж в связи с его расположением на бере�
гу р. Волги и «добыче пищевой соли из рассолов
из местных источников» к началу навигации
1942 года имел самые большие запасы соли �
1727 тонн. Таким образом, наш город в годы
войны был центром поставки соли в области.
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       Любите, ребята, Отчизну,
             её мы в бою сберегли…
                   Владимир Фирсов,
                            стихотворение
                     «Первый учитель»

В учительской судьбе героев
этого повествования много об#
щего: уроженцы Пучежского
района, выпускники педучи#
лищ, начало учительской био#
графии – работа с самыми ма#
ленькими школярами. Воен#
ные сороковые забрали из их
рук мел и указку. После фрон#
товых испытаний снова в
школьный класс. «И с урока
зовёт, и зовёт на урок в коридо#
ре лихой колокольчик…». В во#
енных билетах – страничка о
фронтовых наградах, в трудо#
вых книжках – записи об учи#
тельских победах. Главное –
слова благодарности, уваже#
ния, любви от своих многочис#
ленных выпускников!

Спасибо Вам, Учителя,
Что нас уму учили,
Чтоб жили честно, не юля,
И в жизни не ловчили!
Спасибо Вам за всё, за всё!
Мы любим Вас и помним!
Спасибо Вам от малых сёл
И городов огромных!
Вам, Вера Дмитриевна, за то,
Что были очень строги,
Что в угол ставили чуть что
И Вы правы в итоге!

(А. М. Староверов, вы#
пускник школы).

Вера Дмитриевна Гордина –
учитель начальных классов. Из
воспоминаний её выпускни#
ков: «строгая, но справедли#
вая». В.Д. Гордина родилась в
1918 году в д. Льгово Хмелева#
товского сельского совета Пу#
чежского района. В 1939 году
она – выпускница Вичугского
педагогического училища.
Первые уроки довоенной поры,
общение с родителями, с деть#
ми – важные моменты её учи#
тельской биографии, начало
начал. Фронтовые дороги В. Д.
Гординой связаны с Ленинг#
радской областью и Прибалти#
кой. «Мама была небольшого
роста, а обмундирование им
выдали огромных размеров. С
помощью машинки, которую
им достал старшина, девушки
подогнали форму под себя. А
вот кирзовые сапоги и ботин#
ки не уменьшить. Мама со сво#
им 36 размером носила 42#ой:
наматывала кучу портянок…»
(из воспоминаний дочери
Ольги). В. Д. Гордина награж#
дена медалью «За оборону Ле#
нинграда». Из воспоминаний
дочери Ольги: «Мама была
прикомандирована к штабу.
Служба разноплановая: дежу#
рили на крышах различных зда#
ний, стояли на посту как часо#
вые, разносили почту команд#
ному составу. Военные чины
были расквартированы в раз#
ных частях города, а донесения
поступали в штаб и днём, и но#
чью… Документы надо было в
короткий срок доставить ко#
мандующему.

Была мама и стенографист#
кой, выпускала боевые листки,
рисовала; во время концертов
играла на гитаре; выдавала кни#
ги в библиотеке. Во время бом#
бёжек все должны были спус#
каться в бомбоубежище и ни в
коем случае не прятаться меж#
ду дверями. В один из налётов
на город маме пришлось сроч#
но доставить донесения на
квартиру командиру. Перебеж#
ками из одного подъезда в дру#

Давайте вспомним школьногДавайте вспомним школьногДавайте вспомним школьногДавайте вспомним школьногДавайте вспомним школьного учителя…»о учителя…»о учителя…»о учителя…»о учителя…»
 Учителям
фронтовикам Илья
Высоковской средней школы посвящается…

гой она выполнила поручение.
Когда вернулась к зданию биб#
лиотеки, увидела горящие ру#
ины: бомба попала в централь#
ную часть… Все погибли…
Мама осталась жива, благода#
ря доставке донесения…

Чудом наша мама осталась
живой при выполнении зада#
ния в одном из прибалтийских
городов, где многие жители не#
доброжелательно относились к
советским солдатам… Штаб
только что сменил место дис#
локации. Город был новый, не#
знакомый, время – ближе к
ночи. Мама кружила по городу
и не могла найти указанный на
донесении адрес. Горожанин, к
которому она обратилась за по#
мощью, чтобы найти нужную
улицу, показал на совершенно
другую сторону. Мама всё#таки
нашла этот адрес, но потрати#
ла очень много времени. В шта#
бе думали, что она погибла: весь
день и вечер выла сирена, го#
род бомбили…».

«Конец войны мама и папа
встретили в Кронштадте… Па#
мять о военной службе – мами#
ны маленькие хромовые сапож#
ки и туфли, что были сшиты
фронтовым сапожником по за#
казу папы. Они долго лежали у
нас в чулане…». (Ольга Цыга#
нова (Гордина), г. Нижний Нов#
город).

Фронтовики Гордины верну#
лись в родные места. Гордин
Павел Алексеевич, 1920 г.р.,
уроженец д. Колодезное, не#
сколько лет был председателем
Илья#Высоковского сельского
совета, а Вера Дмитриевна до
выхода на пенсию в августе
1976 года работала учителем
начальных классов в Илья#Вы#
соковской средней школе.

Из воспоминаний выпускни#
цы школы Натальи Николаев#
ны Власовой (Карповой):
«Вера Дмитриевна Гордина
была уникальным учителем.
Спокойная в любой ситуации,
никогда не повышала голос на
нас: 17 не очень спокойных де#
вочек и 9 мальчиков. На всю
жизнь мы запомнили доброту
и теплоту учительницы. Вера
Дмитриевна приучала нас к
правилам этикета. Многие де#
вочки помнят и сейчас, как мы
приходили к ней домой, где
Вера Дмитриевна учила нас на#
крывать красиво стол, готовить.
Наша любимая первая учитель#
ница заложила в нас такой
прочный фундамент знаний и
умений, что очень многие де#
вочки и мальчики её «А» клас#
са, получили в дальнейшем
высшее и среднее специальное
профессиональное образова#
ние…».

Первый учитель… Первые
буквы, слоги, слова… Таблица
умножения, декламирование
стихов. Именно учитель на#
чальных классов первым «от#
крывает кладовые мысли…»,
именно он говорит такими про#
стыми словами о красоте род#
ного края, учит вежливым сло#
вам, учит дружить…

                  Дорога.
Моей первой учительнице
       В. Д. Гординой
Люблю дорогу Горький –
                             Пучеж,
А Пучеж – Горький
                     не люблю,
Она одна, и всё же лучше,
Когда на родину рулю.
Пылю ли в тряской
            колымаге,

На «Метеоре» ли лечу –
С тоскливой радостью
                     дворняги
Всегда на родину хочу…
Двадцатилетняя дорога
В один конец на три часа
Среди хлебов, лесов,
                    сугробов –
Ты сколько раз меня несла?
И сколько раз дорогой этой
Я рифмы сердцем выверял,
И мнил себя большим
            поэтом,
И безнадёжно умирал.
И сколько раз дорогой к дому
Мечтал осесть в родном дому,
Терзал себя: «Жить
                            по#другому…»
И не снимал судьбы хомут.
Проеду Санахту и Троцу,
Катунки звякнут за окном –
И вот Илья! Горит с откоса
Её серебряный шелом…
Дорога кончилась. Дорога
Вспять ляжет ровно
                      через ночь.
Стою у отчего порога.
Обратно ехать не охоч…
                   (А. М. Староверов).
Любви к отчему дому и Оте#

честву учила В. Д. Гордина,
«наш классный руководитель,
фронтовичка, очень крепкая и
строгая учитель и воспитатель».
(А. М. Староверов).

Учитель#фронтовик Павел
Васильевич Ершов. «Офицер –
танкист. Он учил нас не только
географии и физкультуре, но и
научил неплохо владеть пнев#
матической винтовкой («духов#
кой»)… Мы никогда не сидели
сложа руки, всегда были в ра#
боте. Поливали рассаду, пере#
бивали сено, возили зерно, ра#
ботали на пришкольных участ#
ках, на фермах, ездили на кар#
тошку, зимой собирали шиш#
ки. С «духовкой» караулили
кукурузу от грачей и галок…
«Духовки» нам выдавал Павел
Васильевич Ершов, предвари#
тельно обучив обращению с
оружием в лично им оборудо#
ванном «тире» в школьном
долу. Ему же мы сдавали нор#
мативы по ГТО: плавали от
церкви почти до «пьяного» мо#
ста. Это было удивительное
время!» (Из воспоминаний
А.М. Староверова).

Ершов Павел Васильевич ро#
дился в 1923 году в д. Афонино
Афонинского сельского совета
Пучежского района. Выпуск#
ник Сормовского педагогичес#
кого училища, учитель началь#
ных классов. Работать в школе
пришлось недолго: с 1 марта
1942 года молодой учитель на
фронте. В 1943 году П. В. Ер#
шов стал танкистом: получил
военную профессию в Пушкин#
ском танковом училище. Ко#
мандир танка Т#34 участвовал
в операциях Карельского и Ук#
раинского фронтов, боях за ос#
вобождение Болгарии и Венг#
рии. В 1944 году на груди фрон#
товика засверкала медаль «За
отвагу». Со своим боевым эки#
пажем П. В. Ершов участвовал
в Ясско – Кишинёвской опера#
ции (20#29 августа 1944 г.). «Со#
ветские войска 2#го и 3#го Ук#
раинских фронтов (генералы
армии Р. Я. Малиновский и Ф.
И. Толбухин) во взаимодей#
ствии с Черноморским флотом
(адмирал Ф. С. Октябрьский)
и Дунайской военной флоти#
лией (контр#адмирал С. Г. Гор#
шков) окружили и разгромили
основные силы германской
группы армий «Южная Украи#
на» (генерал#полковник Г.
Фриснер), освободили Молда#

вию и восточную часть Румы#
нии. Румыния вышла из вой#
ны, и её новое правительство 24
августа объявило войну Герма#
нии».

Вернувшись в родные места,
молодой фронтовик работал в
Семёновской начальной шко#
ле (1946 – 1950 г. г.), а с 1950#
1951 учебного года учителем
географии Илья#Высоковской
школы. 34 года отданы этой
школе. В 1958 году П. В. Ер#
шов получил диплом о высшем
образовании (Ивановский пе#
динститут, географический фа#
культет).

    На уроке географии
       Светлой памяти
         П. В. Ершова
Печь натоплена в школе,
А на воле пурга.
Церковь белая в поле,
Как берёзы, нага.
Хорошо и уютно
Любоваться в тепле,
Как заря поминутно
Пишет вязь на стекле…
Знаю, Павел не спросит:
Я вчера отвечал,
Разобрался в вопросе,
Хоть мычал и молчал…
И сегодня беспечно
На уроке сижу,
Вдаль гляжу бесконечно,
Ни о чём не тужу.

                      ПАМЯТЬ                      ПАМЯТЬ                      ПАМЯТЬ                      ПАМЯТЬ                      ПАМЯТЬ

Вот минуты святые,
Когда ты так далёк,
Пялишь очи пустые,
Позабыв про урок.
Возле карты с указкой
До звонка канитель,
А за окнами сказка –
Голубая метель…

              А.М. Староверов.

Указка, мел, географическая
карта… А за рассказом о стра#
нах Европы перед глазами П.
В. Ершова как кадры военной
хроники его боевой путь…

Он готовил ребят к районно#
му туристическому слёту, где
команда илья#высоковцев не
раз занимала призовые места.
И, будучи на пенсии, ещё тру#
дился в школе: вёл уроки сель#
скохозяйственного труда, заве#
довал пришкольным участком.

«Школа – это вечная трево#
га, где отбоя нету ни на час, в
школе каждый день – великий
подвиг…». Его и совершали
ежедневно, как и на фронтовых
дорогах, учителя Илья#Высо#
ковской школы В.Д. Гордина и
П.В. Ершов, участники Вели#
кой Отечественной войны.

               Л.В. ОХОТНИКОВА,
   учитель Илья#Высоковской
             школы (1985#2018 г. г.).
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     Великая Отечественная
война. Нет ни одной семьи,
которую бы она ни затронула.
Каждая ее история – странич�
ка военной летописи. Старые,
пожелтевшие от времени, фо�
тографии, фронтовые письма �
треугольники, похоронки, на�
грады… � все это бережно хра�
нится, напоминая о такой да�
лекой и такой близкой войне.
И, конечно же, воспоминания
самих участников Великой
Отечественной войны. Бук�
вально на днях к нам обрати�
лась Надежда Константиновна
Курпиль, дочь участника Вели�
кой Отечественной войны
Константина Васильевича Ува�
рова, с рассказом о его судьбе,
который мы и публикуем. Па�
мять жива и будет жить вечно!

   Уваров Константин Василь�
евич родился 14 октября 1917
года в д.Жерновики (бывший
Пучежский район), ныне Со�
кольского района в семье крес�
тьянина. В семье было шесть
детей, по возрасту Константин
четвертый. 1917 год рождения
– он ровесник Советской влас�
ти. Отец Уваров Василий Ми�
хайлович (1876�1955 г.г.) был
неграмотным, но отличным
плотником и столяром.

   Зимой он со старшим сы�
ном уезжал на заработки в реч�
ные затоны на ремонт барж и
судов. Остальное время вся се�
мья работала  на земле.

   Старшие сестры, которые
оканчивали курсы ликбеза, на�
учили Константина русскому
алфавиту, и он начал самостоя�
тельно обучаться. В 1929 году
он поступил в Дресвищенскую
начальную школу сразу во вто�
рой класс. Через два года – в
Боярскую семилетнюю школу,
которую окончил в 1934 году.
Итак, семилетнее образование
он  получил за пять лет. И в
этом же 1934 году  поступил в
Политтехникум им.Зайцева в
г.Горький (ныне речное учили�
ще).

  «Но беден был отца доход…»
� пришлось оставить учебу и
вернуться в колхоз. С  1935 по
1938  год  он работал счетово�
дом�бухгалтером  в трех колхо�
зах одновременно.

 В 1937 году окончил заочные
шестимесячные курсы иванов�
ского отделения института
массового обучения партакти�
ва при ЦК ВКП(б) на «отлич�
но».

   В октябре 1938 года Кон�
стантин  был призван в Совет�
скую Армию, попал в г.Нико�
поль УССР в полковую школу
в артиллерийское подразделе�
ние, получил звание сержанта.
Участвовал в Польской (Запад�
ная Украина) и Бессарабской
кампаниях в 1939�1940 годы в
должности командира орудия.

   Старшим сержантом всту�
пил в войну на границе с Румы�
нией на реке Прут под г.Яссы
22 июня 1941 года. С первого
дня войны и до 1947 года Кон�
стантин Васильевич Уваров на�
ходится в действующей армии
в противотанковой артилле�
рии. Прошел  Южный, Закав�
казский фронты, 4�й и 3�й Ук�
раинский. Пришлось побывать
не только на Кавказе, но и в
Румынии, Болгарии, Венгрии,
Австрии, Югославии в составе
Советских Вооруженных сил.

   Дважды ранен в 1942 и 1944
годах. Третий раз ранен 3 но�
ября 1946 года в Румынии.
После этого ранения в ноге ос�
талось шесть осколков.

   В 1947 году он демобилизо�
вался из армии и вернулся на
Родину  в звании «гвардии ка�
питан».

  Константин Васильевич
был награжден:

  � Орденом «Красная Звезда»
� 5.11.1942 г. (Закавказский
фронт);

  � Орденом Отечественной
войны 2 степени – 12.1943 г.
(3�й Украинский фронт);

Медалями: за Оборону Кав�
каза – 1.05.1944 г.; за взятие
Будапешта – 9.06.1945 г.; за ос�
вобождение Болгарии; за побе�
ду над Германией – 9.05.1945 г.

   Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР от
11.03.1985 года он награжден
Орденом Отечественной вой�
ны 1�й степени.

  Константин Васильевич от�
мечен также юбилейными ме�
далями в честь Победы в Вели�
кой Отечественной войне  1941�
1945 годов.

   Вернувшись в Пучеж, Кон�
стантин Васильевич Уваров ра�
ботал экономистом, планови�
ком, бухгалтером в строитель�
ных  организациях. В 1948 году
женился, воспитал двух детей.
Активно участвовал в обще�
ственной работе. Был актером
в народном театре г.Пучежа,
членом литературного объеди�
нения «Волжский ветер», пи�
сал стихи и мемуары о своих
военных дорогах. Одна книга
под названием «Мои военные
дороги» сдана в Пучежский
музей.

   Умер Уваров Константин
Васильевич 22 июня 1996 года
в день начала Великой Отече�
ственной войны.

               Жена Уварова Ираида
                                   Аексеевна,
             дочь Курпиль (Уварова)
     Надежда  Константиновна.

      Посвящаю моему папе
      Уварову Константину
              Васильевичу

Много лет уж прошло с той
                       страшной войны,
Двадцать с лишним
миллионов
                       с нее не пришли.
Вечная память погибшим,

Уважение
                  к живым старикам
За то, что страну защитили
И жизнь
                          подарили нам.
Мой папа
                     остался в Армии
После тяжелой войны,
Но 47�м он вернулся
                          на Родину,
Чтоб работать
              на благо страны.
Вернулся он в Пучеж,
Чтоб встретить здесь
                               женщину,
Ставшую продолжением
                                     судьбы.
Здесь появились мы с братом
                                    на свет,
Жаль, что сейчас многих
                              с нами уж нет.
Когда за окном завывали
                                    метели,
Я помню, как раны у папы
                                болели.
И тогда мы
                       топили печку,
И слегка поубавив свет,
Я слушала песни, стихи
                                  и рассказы
Прошедших военных лет.
Но 9 мая, забыв про
                                 ранения,
Папа бодро шагал на параде
                                   в строю,
Как будто вновь поднимался
                                 в бой он
За родную Отчизну свою.
Прямо держал
                                 он спину,
Гордо  чеканил шаг.
Ордена и медали на солнце
                              блестели
И качались  музыке в такт.
Я рядом бежала
                                     гордая,
В платье нарядном и белых
                              носочках,
И всем говорила:
                          «Это мой папа,
А я капитанская дочка».
Ордена Красной Звезды и
  Отечественной войны
                          В 25�26 лет.
Я хочу, чтобы дети и внуки
                            гордились,
Какой легендарный был
                           у них дед.
Надо хранить историю,
А не пытаться писать
                                 ее вновь,
Чтобы наши
                       правнуки знали,
Что такое к Отчизне любовь!

  Память жива и будет жить вечно!

25 марта отмечает свой юби�
лей  Котрикова Нина Михай�
ловна. Родилась она в 1945 году
25 марта. Ровесница Победы,
она принадлежит к поколению
«детей войны». О каждом чело�
веке, принадлежащем к этому
поколению, можно говорить с
глубоким уважением.  А в юби�
лейный год есть повод сказать
об этих людях  добрые слова.

Нина Михайловна родилась
в деревне Гнусиха.В семье рос�
ло двое детей. Воспитывались
без отца, как и многие .В Се�
готской школе проучилась
только  6 классов, и сразу нача�
лась трудовая деятельность.
Осенью 1959 года  пошла рабо�
тать на ферму в деревню Ива�
ниха. В группе было 10 коров, а
доярке  всего 14 лет. Доить при�
ходилось вручную, но моло�
дость не боится трудностей. Так
постепенно и наша героиня
втянулась в работу и полюбила
её так, что уже не рассталась с
профессией животновода.

В 1964 году Нина Михайлов�
на закончила  курсы техников�
осеменаторов, но работа дояр�
ки оказалась ближе к душе, и
вот она снова принимает 18
коровушек на ферме деревни
Круглово. Руководила коллек�
тивом в то время Зайцева Ка�
питолина  Григорьевна, кото�
рая и научила молодых тру�
диться честно, добросовестно.
«Коллектив на ферме был друж�
ный, слаженный. Работали от�
ветственно. Всё делали сообща.
А работы было много. Доярки
не только доили, но и кормили
своих подопечных. Мыли кар�
тошку, раздавали силос, зелё�
ную массу, сено, солому. Сами
ездили молоть зерно для по�
сыпки, грузили, таскали на
себе тяжёлые мешки. Самосто�
ятельно принимали отёлы  и
выпаивали телят до 20 дней. К
молодняку относились очень
бережно, старались не допус�
кать падежа», вспоминает Нина
Михайловна.  В общем, такая
работа была под силу не каж�
дому. Но бежать от  работы, ис�

кать лёгкого пути � не в харак�
тере деревенского человека.
Жить надо по принципу � где
родился, там и пригодился,
считает Котрикова Нина  Ми�
хайловна.

 В 1967 году она вышла за�
муж, и трудиться в колхозе «Ле�
нинский путь» продолжили
уже вместе с мужем. Дома тоже
было немаленькое хозяйство.
Родилась дочка Елена. Она для
мамы и гордость, и опора, и
помощница. Елена так же, как
и родители, осталась преданна
родному селу  . Через её руки
проходят молочные реки хо�
зяйства «Ленинский путь». Но
как бы ни труден был день,
дочка обязательно заглянет к
маме.

 Вся жизнь и судьба нашей
юбилярши связана с колхозом
«Ленинский путь», об этом го�
ворит и единственная запись о
месте работы в её трудовой
книжке. Не раз Нина Михай�
ловна представляла хозяйство
на различных конкурсах. Была
победителем  в конкурсах  ма�
шинного доения и в районе, и
в области. За свой многолет�
ний, добросовестный  труд
Котрикова   Нина Михайловна
награждена не только много�
численными грамотами и бла�
годарностями. За высокие на�
дои молока в 1973 году она была
представлена к правитель�
ственной награде�ордену «Знак
Почёта». Но  до сих пор самым
памятным, незабываемым  со�
бытием для неё является награ�
да�поездка в Москву на ВДНХ.
Имеет почётное звание «Вете�
ран труда». Женщина� труже�
ница, она по праву заслужива�
ет уважение и признатель�
ность.  От совета ветеранов мы
от всей души  поздравляем
нашу дорогую юбиляршу и же�
лаем самого главного� здоровья
и долголетия.

           Н.КРАСИЛЬНИКОВА,
председатель  первич�

ной ветеранской организации.

Наши славные юбиляры

    К 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ    К 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ    К 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ    К 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ    К 75�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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К сведению руководителей промышленных предприятий,
строительно�монтажных организаций, колхозов, совхозов,
фермерских и арендных хозяйств, других землепользовате�
лей и частных лиц.

Семеновское ЛПУМГ � филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж�
ний Новгород»  уведомляет: по землям Пучежского района про�
ходят газопроводы�отводы высокого давления (от 55 до 75
атмосфер), обеспечивающие потребности промышленных
предприятий и населения района в природном газе, являю�
щиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубо�
проводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06�85*,
табл.№4 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) у�
становлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газо�
проводов и границ газораспределительных станций (далее –
ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных са�
дов, автомобильных и железных дорог. Минимальные рассто�
яния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров в зависи�
мости от диаметра, степени ответственности объектов, ука�
занных на знаках закрепления газопроводов, и служат для
обеспечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены под�
земные объекты трубопроводного транспорта ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» в пределах установленных ми�
нимальных расстояний, имеются ограничения прав в связи с
установлением охранных зон таких объектов (Земельный ко�
декс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136�ФЗ, ст.90,
п.8).

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

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопро�
водов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны
магистральных газопроводов, утв. Постановлением Прави�
тельства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях исключения воз�
можных повреждений газопроводов установлены ОХРАН�
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыка�
ющих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25
метров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разре�
шения ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуа�
тирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов строительной техникой организаций, выполня�
ющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без
соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давле�
ния может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ:
взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы,
материальные потери и прекращение газоснабжения потребите�
лей.

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

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а так�
же размер установленной зоны минимальных расстояний и ох�
ранной зоны конкретного земельного участка заинтересован�
ные юридические и физические лица могут получить в орга�
нах местного самоуправления, а также в ООО «Газпром транс�
газ Нижний Новгород».

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая
часть природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, транс�
портируемый по магистральным газопроводам и газопрово�
дам�отводам, не имеет цвета, легче воздуха, практически не
имеет запаха. Температура самовоспламенения при нормаль�
ных условиях 537 °С. На организм человека действует удуша�
юще при недостатке кислорода. Взрывается при содержании
в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве ударная
волна может привести к детонации – особому виду распрос�
транению пламени. Скорость детонации очень высока – не�
сколько тысяч метров в секунду.

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

По телефонам  (883162) 5�78�38, 5�71�60, 5�94�71 или по
адресу

606653  г. Семенов Нижегородской области, ул. Чернышев�
ского, 16/1
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          Исторический квест «Наша Победа»
                     в краеведческом музее

Краеведческий музей Пучеж�
ского муниципального района
принял участие в мероприятии
«Всероссийский исторический
квест «Наша Победа», посвя�
щенный вкладу нашего регио�
на в Победу.

Сегодня 18 марта состоялась
первая встреча по проведению
исторического квеста «Наша
Победа», участниками которой
стали представители Пучежс�
кого районного общества ива�
лидов под руководством Сави�
новой Т.И. В интерьерах музея
созданы экспозиционные зоны
и исторические площадки, по�
священные  2020 году Памяти
и Славы. Здесь и была развер�
нута квест – программа для на�
ших гостей.

Сотрудники музея предло�
жили участникам окунуться в
исторический процесс так,
чтобы было легче найти все эк�
спонаты, в музее рассказываю�
щие о вкладе пучежан в Побе�
ду. В частности пучежан – за�
щитников Брестской крепос�
ти, Героев Советского Союза и
полного кавалера Ордена Сла�
вы.

Так же гостям было предло�
жено назвать состав Государ�
ственного Комитета Обороны
1941 года, автора главного пла�
ката времен Великой Отече�
ственной войны «Родина� мать

    МУЗЕЙ    МУЗЕЙ    МУЗЕЙ    МУЗЕЙ    МУЗЕЙ

зовет!» Участникам квеста из
представленных  фотографий
необходимо было назвать име�
на одних из самых выдающих�
ся Героев Советского Союза –
уроженцев Ивановской облас�
ти, маршала А.М.Василевско�
го, генерала – полковника
Н.М.Хлебникова, командира
13�й пограничной заставы А.В�
.Лопатина. Вспомнили все ули�
цы нашего города, носящие
имена Героев Советского Со�
юза � участников Великой Оте�
чественной войны. Они так же
сумели определить предназна�
чение представленных экспо�
натов из фондов музея военной

поры. Успешно справились
наши участники мероприятия
и с другими преложенными за�
даниями, которые подготовил
научный сотрудник музея
О.М.Киселев.

В качестве поощрения за ус�
пешное участие в историчес�
ком квесте нашим гостям были
предложены две интересные
экскурсии по залам музея.

Если Вы хотите стать участ�
никами исторического квеста
«Наша Победа», приходите в
музей или записывайтесь по
телефону: 8(49345)2�11�53

                     М.МАРТЮНИН,
                         директор музея.

  В рамках реализации феде�
рального проекта «Старшее поко�
ление» национального проекта
«Демография» областным госу�
дарственным казенным учрежде�
нием «Пучежский центр занятос�
ти населения» направлены на
профессиональное обучение и до�
полнительное профессиональное
образование 6 человек по образо�
вательным программам  «Охрана
труда», «Организация  и управле�
ние пожарной безопасностью»,
«Управление процессами воспро�
изводства стада в отрасли молоч�
ное скотоводство», «Оператор
электронно�вычислительных и
вычислительных машин (с изуче�
нием программы 1С: Предприятие
8)», «Кадровый менеджмент и де�
лопроизводство с изучением про�
граммы 1С: Зарплата и управле�
ние персоналом (Профстандарт)».
Обучение проводится по програм�
мам  профессиональной подготов�
ки, повышения квалификации и
профессиональной переподготов�
ки.

    Уважаемый работодатель!
Приглашаем к сотрудничеству!

В 2020 году Ваша организация
имеет уникальную возможность
получить  субсидию  на  возмеще�
ние  затрат  по  обучению  в  2020
году:

· работников Вашего пред�
приятия в возрасте 50 лет и стар�
ше, а также работников  предпен�
сионного возраста.

Участники проекта � работники
предприятий, проходящие обуче�
ние по направлению,  определен�
ному  работодателем. По оконча�
нии обучения работодателю воз�
мещаются затраты в  виде предо�
ставления  субсидий на обучени�
е.Порядок предоставления субси�
дий на возмещение затрат по реа�
лизации мероприятий по профес�
сиональному обучению и допол�
нительному профессиональному
образованию работников в возра�
сте 50�ти лет и старше, а также
работников предпенсионного воз�
раста,  утвержден Постановлени�

ем Правительства Ивановской
области от 03.04.2019г. № 120�п.

 Средний период обучения со�
ставляет не более 3�х месяцев (от
16 до 500 часов). Стоимость обу�
чения одного человека за курс  �
не  более 53,4 тыс.руб.

Возможно обучение в другой
местности, при этом предусмотре�
ны фактические расходы: на
компенсацию стоимости проезда
к месту обучения в другую мест�
ность и обратно, но не более 10000
руб., расходы  по найму жилого
помещения за время пребывания
в течение месяца, но не более
33 000 руб., расходы на выплату
суточных за один месяц обучения
в другой местности, равных 3000
рублей.

По вопросам участия в Про�
грамме обучения необходимо об�
ратиться в ОГКУ «Пучежский
ЦЗН»  по адресу: г.Пучеж, ул.С�
вердлова, д.8  или позвонить по
тел. 8(4932)2�27�32,            2�12�37,
2�28�74.

       Служба занятости включилась в реализацию
национальных проектов: обучение доступно каждому!

     ЦЗН     ЦЗН     ЦЗН     ЦЗН     ЦЗН

Ограничения коснулись Монго�
лии, Кувейта, Ливии, Перу, Мол�
давии, Шри�Ланки, Туниса, Кай�
мановых Островов, Французской
Полинезии, Ливана, Филиппин,
Мальдив, Острова Пасхи (Чили),
Мьянмы, Эквадора. Все эти госу�
дарства временно не обрабатыва�
ют ни входящую, ни исходящую
международную почту, в результа�
те мероприятий по борьбе с рас�
пространением коронавируса

(COVID�19). Почта России возоб�
новит прием отправлений в адрес
данных стран, после снятия там
ограничений.

Стоит отметить, что в настоя�
щий момент в мире нет ни одного
подтвержденного случая зараже�
ния через пересылаемые предме�
ты. ВОЗ также исключает воз�
можность передачи вируса через
почтовые отправления.

   Информационная справка
В состав УФПС Ивановской

области входит 310 отделений по�
чтовой связи. Ежедневно в отде�
ления почтовой связи региона об�
ращаются более 40 тыс. граждан.
За 2019 год из Ивановской облас�
ти было отправлено более 4,5 мил�
лионов писем, около 1 миллиона
посылок.

          Почта России временно не будет принимать отправления,
    адресованные в государства, которые временно прекратили
  обработку международной почты. Доставить туда отправления
                на текущий момент не представляется возможным

  ПОЧТ  ПОЧТ  ПОЧТ  ПОЧТ  ПОЧТА РОССИИА РОССИИА РОССИИА РОССИИА РОССИИ
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От всей души поздравляем
Александра Михайловича
ПЕТРОВА с юбилеем!

Пожеланья Александру
Столь просты и безобидны:
Слыть богатым,
               быть любимым,
Стать здоровым,
                  жить счастливым!
                 Семья Акуличевых.

Примите искренние поздравле&
ния, юбиляры I квартала 2020
года: Лебедева Зоя Евлампиев&
на, Шарова Лидия Александров&
на, Погодин Анатолий Борисо&
вич, Котков Олег Владимирович,
Осеннева Наталья Владимиров&
на, Баринкова Елена Павловна,
Морозов Владимир Алексеевич,
Сорокоумов Евгений Николае&
вич, Клоков Николай Анатоль&
евич, Петров Александр Михай&
лович, Чижова Людмила Нико&
лаевна, Абрамова Тамара Кон&
стантиновна, а также  поздрав&
ляем с днем рождения председа&
телей первичек: Гарнову Зинаи&
ду Федоровну, Вагину Инну
Александровну, Зайцева Влади&
мира Ивановича, Максимычева
Геннадия Павловича!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые$ не посещали!
И в день чудесного рожденья
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
                     Правление ВОИ.

Поздравляем дорогого, люби&
мого мужа, папу и дедушку Алек&
сея Дмитриевича БАГАЛИНА
с юбилеем!

От всей души,
          с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем
                 с днём рожденья,
С 70$летием тебя.
Наш родной юбиляр,
                            не болей,
Не старей, не грусти,
                             не скучай
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Не жалей
             ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена
                                     хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
                    Жена, дети, внуки.

Администрация Илья&Высоко&
вского поселения и совет вете&
ранов с. Лужинки и д. Корабле&
во поздравляют юбиляров I квар&
тала: с 80&летием – Тамару Кон&
стантиновну АБРАМОВУ, Вале&
рия Алексеевича ВЯТКИНА;
с 75&летием& Владимира Алексе&
евича ЗАВЬЯЛОВА; с 65&лети&
ем – Галину Юрьевну  ЗАМЯТИ&
НУ!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.
               Председатель совета
   ветеранов И.М. Соловьева.

Совет ветеранов д. Летнево по&
здравляет всех именинников
марта,а так же юбиляров: Вале&
рия Ивановича ПРЯМИЛОВА&
с 80&летием, Николая Анатоль&
евича КЛОКОВА –с 60&летием!

От чистого сердца
                         и всею душой
Желаем веселья вам
                   в жизни большой.
Чтоб было здоровье
                  и счастье, и радость!
Чтоб годы летели,
              но не были в тягость!

Сердечно поздравляем Алек&
сандру Алексеевну ПЕТРОВУ
с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Добра, здоровья, красоты.
Но будет лучше,
                    если в жизни
Всегда счастливой
                     будешь ты.
Не знай забот,
                живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда,
Как эта женщина красива
И бесконечно молода.
         Челомины, Боброва Л.Я.,
                         Кликанова З.Г.

Дорогая наша мама, бабушка
и прабабушка Людмила Алексан&
дровна МОРЕВА! От всей души,
сердечно поздравляем тебя
с 85&летием!

Мамочка наша родная,
                       любимая,
Бабушка славная,
                   незаменимая,
С юбилеем тебя
                   поздравляем,
Всяческих благ
          в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда
                             не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй
                 и нежной такой!
Целуем мы добрые,
                    славные руки.
    Твои дети, внуки, правнуки.

ЗАО «Ремтехстрой» реализует
пиломатериал обрезной$2$х, 3$
х, 6$ти м по 7500 р. за мі. Адрес:
г. Пучеж, ул. 2$ая Производ$
ственная, д.9 (база «Сельхозтех$
ника»). Т.8$909$247$02$29.

              В «САДКО»:
Профнастил, металлочере$

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

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

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

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

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

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

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

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

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

Велосипеды, самокаты. Рас$
срочка до 3$мес. Недорого.
«Садко».

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

Насосы водяные погружные
фекальные. Недорого. «Садко».

Цветы искусственные. Недо$
рого. «Садко».

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

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

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

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

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

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

              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.

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

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

Ремонт телефонов, ноутбу$
ков. Т.8$909$247$25$50.

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

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

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

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

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

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

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

               РАБОТА:
Требуются рабочие на пило$

раму. Т.8$961$118$51$85.

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.

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

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.

Требуются: продавец (пром$
товары), оператор, сторож$
кочегар, грузчик. Т.8$963$215$
46$44.

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.

2 ОПП ГУ МВД России по г.
Москве требуется полицейский.
З/пл. 55000 руб., график 2/2,
полный соц. пакет, бесплатный
проезд, отпуск 40 суток, опла$
та съема жилья. Требования:
образование не ниже среднего,
служба в ВС РФ, отсутствие су$
димости. Т.8$906$705$36$04.

На пилораму требуются
рамщик и подсобный рабочий.
Т.8$961$247$26$52, 8$961$636$
72$48.

              КУПЛЮ:
Куплю: самовары, иконы,

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

Недорогой дом в деревне,
помогу оформить документы.
Т.8$905$665$82$86.

             ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:
Комнату в общежитии, 21,3

кв.м, 3 этаж, ул. Заводская,д.10.
Т.8$910$999$20$85.

Квартиру в с. Кандаурово ул.
Молодежная, д.5, кв.2. Цена
договорная. Т. 8$950$615$85$23.

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

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

1$комн. кв., 35.1 кв.м (стек$
лопакеты, ремонт, теплая, бал$
кон, мебель). Новая техника.
550 т.р. Торг. Т.8$915$642$65$13.

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

2$комн. кв.     Т. 8$980$688$
08$84.

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

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

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

Дом (двор, баня, огород), ул.
Родинская, д.65/18. Т.8$910$
682$81$71.

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

Дом (баня, гараж), д. Прива$
лово. Цена договорная от 300
тыс. руб. Т.8$915$833$65$71,
2$10$62.

Сад у летнего парка. Т.8$961$
243$93$73.

       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.

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

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.

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

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

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

Домашних кур$молодок.
Т.8$963$214$59$45, 8$906$619$
08$16.

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

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

Навоз 4000 руб. телега.
Т.8$960$511$98$97.

Продаю приборы для молоч$
ного производства: PH$метр;
Лактан$1$4; эл. термометр; весы
ACS$705W(3); аппарат для ва$
куумирования «Мини Юмбо»
фирмы «Хенкельман». Т.8$962$
168$64$19.

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.

Окна деревянный, евро, со
стеклопакетами. Т.8$908$732$
22$04.

Кролики. Т. 8$963$215$39$55.

Поросят от частника.
Т.8$960$511$98$97.

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

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

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

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

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

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

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

реклама

            М Е Б Е Л Ь  Н А  З А К А З
    г. ЧКАЛОВСК, ул. МАТРОСОВА, д.24.
 С беспроцентной рассрочкой платежа, гарантийным
 обслуживанием, бесплатными замерами и монтажом:
    кухни, стенки, столы, прихожие, комоды,
 детские, шкафы�купе, офисная мебель, торгово�
             в ы с т а в о ч н о е  о б о р у д о в а н и е .
  Тел.: (83160) 4�14�71, 8�910�139�04�89, 8�986�763�95�87.
        Ссылка в контакте: vk.com/chkalovsk_mebel     Рекламареклама

Продажа МЯСНЫХ  ПОРОСЯТ
отличного качества
по заявкам на начало
АПРЕЛЯ и всю ВЕСНУ,
  с доставкой по району.
    Тел.  8�915�990�58�09. реклама

   Для работы на складах
продуктов питания в Мос�
ковскую область  требуются
рабочие  на маркировку,
фасовку,упаковку, груз�
       чики�разнорабочие.
График 30/15, 45/15, 60/30.
 Оплата до 50000 руб.за
месяц.Питание, проживание
             БЕСПЛАТНО.
 Тел. 8�963�656�27�70. реклама

Выражаем глубокое соболезно�
вание родителям Александру и
Ольге Гусевым, родным и близким
по поводу преждевременной
смерти сына

                СЕРГЕЯ
               Классный руководитель,
                        родители и ученики
                       3 «А» класса лицея.
                Скорбим вместе с вами.

Администрация, коллектив учите�
лей и обучающиеся МОУ лицей г.
Пучеж выражают глубокое собо�
лезнование Александру Никола�
евичу и Ольге Леонидовне Гусе�
вым по поводу безвременной
смерти сына

                    ГУСЕВА
                       Сергея
                Скорбим вместе с вами.

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

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

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

 Администрация Пучежского муниципального района
                                       Ивановской области

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

от 23.03.2020 г.                                                                № 114�п
                                                  г. Пучеж

»О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в грани�
цах Пучежского муниципального района»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 N 257�
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс�
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Ива�
новской области от 15.05.2012 N 129�п «Об утверждении Порядка осу�
ществления временных ограничений или прекращения движения транс�
портных средств по автомобильным дорогам регионального или меж�
муниципального, местного значения Ивановской области», п.п. 5 п. 1
ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в РФ» в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного зна�
чения в границах Пучежского муниципального района и предотвраще�
ния снижения несущей способности конструктивных элементов авто�
мобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно�
климатических условий администрация Пучежского муниципального
района

                                                постановляет:
1. Ввести в период с 13.04.2020 г. по 12.05.2020 г. временное ограниче�

ние движения транспортных средств по автомобильным дорогам обще�
го пользования местного значения в границах Пучежского муници�
пального района, нагрузка хотя бы на одну ось которых превышает
предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного сред�
ства при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения в границах Пучежского муниципального района в
период временного ограничения движения согласно Приложению.

1.1 Ввести в период с 13.04.2020 г. до 12.05.2020 г. временное ограни�
чение движения транспортных средств по автомобильным дорогам об�
щего пользования проходящим по территории Пучежского муниципаль�
ного района Ивановской области.

2. В период введения временного ограничения движения, указанного
в пункте 1, движение по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения в границах Пучежского  муниципального района
транспортных средств с грузом или без груза,  нагрузки на оси которых
превышают предельно допустимые значения нагрузок, установленные
в приложении к настоящему постановлению, осуществляется в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов.

3. Временное ограничение движения в весенний период не распрос�
траняется на перевозки, указанные в  п. 13 Порядка осуществления
временных ограничения движения транспортных средств по автомо�
бильным дорогам местного значения Пучежского района Ивановской
области.

4. Управлению строительства и архитектуры:
4.1. обеспечить установку временных дорожных знаков 3.12 «Огра�

ничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» и зна�
ков дополнительной информации (табличек) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележ�
ки транспортного средства» ограничивающих нагрузку на оси транс�
портных средств в местах определенных для их размещения;

4.2. в течение 15 дней со дня подписания настоящего постановления
проинформировать о введении временного ограничения в установлен�
ном порядке прокуратуру Ивановской области, управление Государ�
ственного автодорожного надзора по Ивановской области, управление
Государственной инспекции безопасности дорожного движения управ�
ления Министерства внутренних дел России по Ивановской области.

5. Рекомендовать главам сельских поселений:
� организовать в установленном порядке информирование пользова�

телей автомобильных дорог местного значения  в границах Пучежского
муниципального района о временном ограничении движения по авто�
мобильным дорогам местного значения  в границах Пучежского муни�
ципального района.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций райо�
на, независимо от форм собственности, заблаговременно создавать на
весенний период необходимые запасы материалов, сырья, топлива,
горючего, продовольственных и промышленных товаров.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления строительства и архитектуры администра�
ции Пучежского муниципального района  Белова С.Н.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Пу�
чежские вести», на официальном сайте Пучежского муниципального
района.

  Глава Пучежского
  муниципального района                                          И.Н. ШИПКОВ.

                                                                                          Приложение № 1
Предельно допустимые значения для проезда по автомобильным дорогам

местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Пучежского
муниципального района

                Допустимая осевая нагрузка для:
одиночной оси       двухосной тележки          трехосной тележки

5 т.                                  4 т.                              3 т.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать про�
филактические меры предосторожности при кассовом обслуживании
клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции
(COVID�19). Соответствующее информационное письмо опубликова�
но на сайте Банка России.

В частности, перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой
их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки
в кредитной организации в течение срока, обеспечивающего гаранти�
рованную гибель вируса.Банкам также следует по возможности огра�
ничить функции выдачи и приема банкнот в банкоматах, работающих
в режиме рециркуляции. Конструкция таких аппаратов предусматри�
вает замкнутый цикл обращения наличных в них: прием банкнот от
одного клиента и выдачу этих же банкнот другому без обработки в бан�
ке.Кроме того, предлагается регулярно проводить профилактическую
дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банко�
матов и терминалов, расположенных в помещениях кредитной органи�
зации и, по возможности, за ее пределами.Исполнение рекомендаций
позволит минимизировать распространение коронавирусной инфек�
ции (COVID�19) при использовании наличных денег.

Банк России также рекомендует банкам при работе с клиентами об�
ращать их внимание на приоритетное использование именно безна�
личной формы оплаты товаров и услуг: онлайн�переводы и бесконтак�
тная оплата по картам.

      Рекомендации банкам:
         наличное обращение


