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             Уважаемые работники
           и ветераны здравоохранения!

  Примите самые искренние и
сердечные поздравления с про�
фессиональным праздником�
Днём медицинского работника!
Вы связали свою жизнь с нелёг�
кой, ответственной и  востребо�
ванной в обществе профессией.
Ваш  труд� это великое служение
на благо людей. Вы приходите на
помощь в трудные минуты нашей
жизни, возвращаете  нашим граж�
данам здоровье и уверенность в
завтрашнем дне, исцеляете от бо�
лезней сотни людей, дарите ра�
дость жизни. Этот день по праву
можно считать днём всенародно�
го признания труда медицинских
работников.

Более 200  человек трудятся сей�
час в лечебных учреждениях на�
шего района, преданные делу,  вы�
сокопрофессиональные, грамот�
ные специалисты, любящие свою
сложную профессию.  Перед здра�
воохранением сегодня стоят слож�
ные задачи, требующие от каждо�
го специалиста высокого профес�
сионализма и мастерства,  муже�

ства и милосердия, умения при�
нимать решения и действовать в
самых сложных ситуациях. Уве�
рены в том, что  работники здра�
воохранения приложат все силы,
знания, опыт для выполнения по�
ставленных задач.

Примите искреннюю благодар�
ность за ваш благородный труд.
высокий профессионализм, вер�
ность избранному делу. Низкий
поклон вам за   спасенные жизни
людей, за ваши умелые руки и
чуткие  сердца!
Искренне желаем всем вам креп�
кого здоровья, успехов на избран�
ном пути служения  человеку и
медицине! Благополучия и счас�
тья,   новых достижений в профес�
сиональной деятельности на бла�
го жителей нашего района!

                     Глава Пучежского
              муниципального района
                         И.Н.ШИПКОВ.
                   Председатель Совета
 Пучежского муниципального
                                          района
                        В.Н.ФИЛАТОВА.

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы прими�
те самые искренние поздравления
с Днем образования Иваново�Воз�
несенской губернии!

В богатой истории нашего края
отразились важнейшие события
российской истории, ключевые
этапы развития отечественной
экономики, культуры, социаль�
ной сферы. Славу Ивановской
области создали трудовые дости�
жения наших земляков, их науч�
ные открытия, творческие взлеты
и спортивные победы.

Свое мужество и героизм ива�
новцы проявили на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны. Тог�
да в регионе сосредоточились

крупнейшие производства, кото�
рые обеспечивали армию обмун�
дированием и другими текстиль�
ными изделиями. Ивановские
врачи и медсестры ежедневно
спасали сотни раненых солдат. В
наши дни ивановцы стремятся
увековечить мужество и героизм
земляков. Поэтому в год 75�летия
Великой Победы активные жите�
ли региона, представители обще�
ственных организаций выдвину�
ли инициативу о присвоении об�
ластному центру звания «Город
трудовой доблести», свыше 50 ты�
сяч ивановцев ее поддержали.

Ивановская область гордится
богатым историческим прошлым
и культурным наследием, серьез�
ным интеллектуальным и произ�

водственным потенциалом. У нас
есть все возможности для дина�
мичного движения вперед, для по�
вышения престижа нашего люби�
мого региона, раскрытия его по�
тенциала. Убеждены, что сообща
мы добьемся на этом пути значи�
мых и зримых успехов!

Дорогие ивановцы! В этот праз�
дничный день от всей души жела�
ем вам неизменного оптимизма,
благополучия и крепкого здоро�
вья!

                                    Губернатор
                  Ивановской области
          С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                               Председатель
     Ивановской областной Думы
                   М.А. ДМИТРИЕВА.

Дорогие жители Ивановской области! От имени Правительства Ива�
новской области и Ивановской
областной Думы поздравляем вас
с профессиональным праздником
– Днем медицинского работника!

Здравоохранение – важный
фактор качества жизни людей.
Поэтому первоочередной задачей
для нас является улучшение усло�
вий предоставления медицинской
помощи. В Ивановской области
мы активно работаем над ее вы�
полнением: ремонтируем больни�
цы и поликлиники, строим новые
ФАПы, обеспечиваем медицинс�
кие учреждения современным
оборудованием, обновляем доро�
ги, по которым передвигается ме�
дицинский транспорт. В нашем
регионе расположена одна из луч�
ших образовательных организа�
ций страны, наша гордость –
Ивановская государственная ме�
дицинская академия, выпускаю�
щая грамотных, востребованных
специалистов.

Ключевая роль во всех измене�
ниях, происходящих в здравоох�
ранении, принадлежит трудолю�
бивым, самоотверженным людям,
работающим в этой сфере. Сегод�
ня мы особенно сильно стремим�
ся оказать всестороннюю поддер�
жку нашим медицинским работ�
никам, которые в тяжелейших ус�
ловиях пандемии ежедневно тру�

дятся на пределе своих сил и спа�
сают сотни жизней. Благодаря
высокому профессионализму
ивановских медиков в больницах
региона удалось оперативно раз�
вернуть более 650 коек для боль�
ных коронавирусной инфекцией.
Мужество и самоотдача, которые
работники здравоохранения де�
монстрируют день ото дня, вызы�
вают глубокое уважение, а уме�
ние быстро ориентироваться в
сложных ситуациях и оперативно
принимать важные решения вос�
хищает.

Благодарим вас за смелость,
добросовестный труд и предан�
ность профессии. Отдельные сло�
ва признательности выражаем ве�
теранам, которые внесли огром�
ный вклад в развитие и совершен�
ствование нашего регионального
здравоохранения.

От всей души желаем вам энер�
гии в следовании своему высоко�
му призванию, удачи и успехов во
всем! Мира, тепла, благополучия
и крепкого здоровья вам и вашим
семьям!

                                  Губернатор
                   Ивановской области
          С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                                  Председатель
   Ивановской областной Думы
                   М.А. ДМИТРИЕВА.

Сердечно поздравляю вас с про�
фессиональным праздником –
Днем медицинского работника!

Этот праздник отмечают тыся�
чи врачей, медсестер, лаборантов
и санитарок – все те, кто стоит на
страже здоровья населения Ива�
новской области. Ваш высокий
профессионализм, верность сво�
ему делу и милосердие позволили
многим людям вернуться к актив�
ной деятельности, обрести уверен�
ность в завтрашнем дне, вновь
почувствовать радость жизни.

В этом году праздник совпал с
периодом пандемии COVID�19.
Многие из вас встречают его «на
передовой»  борьбы с инфекцией,

работая в сложных условиях и бо�
рясь за жизнь каждого пациента.
Уверен, что благодаря вашему
профессионализму и  ответствен�
ному отношению россиян к свое�
му здоровью  и здоровью близких,
коронавирус будет побежден. Вы�
ражаю признательность всем ме�
дицинским работникам за неуто�
мимый благородный труд, само�
пожертвование, любовь к людям,
преданность своей профессии. От
всей души желаю вам и вашим
семьям крепкого здоровья, успе�
хов, счастья и благополучия!

Депутат Государственной Думы
                                                 РФ
                  АЛЕКСЕЙ ХОХЛОВ.

           Уважаемые работники и ветераны
       здравоохранения Ивановской области!

Уважаемые работники здравоохранения!

                                      ПРАЗДНИК                                      ПРАЗДНИК                                      ПРАЗДНИК                                      ПРАЗДНИК                                      ПРАЗДНИК

                                      БЛАГОУСТРОЙСТВО                                      БЛАГОУСТРОЙСТВО                                      БЛАГОУСТРОЙСТВО                                      БЛАГОУСТРОЙСТВО                                      БЛАГОУСТРОЙСТВО

Погода благоприятствует работам по благоустройству города. В настоящее время благоустраива�
ется пляж, ремонтируются дороги, скашивается трава...

                                                                                                                                                        Фото О.Гаврилова.

Город постепенно преображается
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Президент России Владимир Пу�
тин в режиме видеоконференции
провёл совещание по вопросам реа�
лизации ранее принятых мер по под�
держке экономики и социальной
сферы. В мероприятии приняли уча�
стие губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский и ге�
неральный директор компании
«МИРтекс» из города Фурманов
Николай Савельев. В ходе общения
с Президентом России Николай Са�
вельев рассказал главе государства
об эффективности мер поддержки
для предприятий промышленности
на примере своей компании.

«Главное – это результат, то, на�
сколько ощутима и своевременна
поддержка для конкретных граж�
дан, семей, предприятий, как они
сами оценивают эффективность
таких мер – и на своём примере,
и на ситуации своих знакомых,
близких, коллег», � подчеркнул
Президент России. Он пояснил:
при разработке механизмов и мер
поддержки первой целью явля�
лась поддержка граждан, особен�
но семей с детьми, а также обес�
печение занятости, помощь пред�
принимателям в сохранении рабо�
чих мест и трудовых коллективов.
«Все пакеты мер принимались
обоснованно и последовательно, с
учётом развития обстановки и си�
туации в экономике, на рынке
труда. Объёмы и время предостав�
ления поддержки рассчитывались
так, чтобы это было максимально
эффективно, чтобы помощь посту�
пала тем, кто в ней особенно нуж�
дается. Такой подход исключал
любой популизм. Действовал
принцип адресности, учёта конк�
ретных жизненных ситуаций, с
которыми столкнулись люди», �
отметил Владимир Путин.

Президент пригласил к разгово�
ру всех, кто уже смог получить
социальные выплаты, взял льгот�
ную ипотеку, оформил грант на

При поддержке государства текстильные предприятия
      в Ивановской области сохраняют коллективы
           и продолжают инвестиционные проекты

выплату зарплат для работников
своего предприятия, получил кре�
дит по льготной ставке или вос�
пользовался другими возможнос�
тями. Он попросил участников
рассказать, с какими трудностя�
ми пришлось столкнуться при
оформлении тех или иных льгот,
пособий, кредитов, чтобы в слу�
чае сбоев понять, что нужно дона�
строить.

В совещании у Президента Рос�
сии о реализации мер поддержки
экономики и социальной сферы
приняли участие губернатор Ива�
новской области Станислав Вос�
кресенский и генеральный дирек�
тор предприятия «МИРтекс» Ни�
колай Савельев. Руководитель
текстильной компании сообщил,
что предприятие уже получило два
льготных кредита: 300 млн рублей
как системообразующее предпри�
ятие на пополнение оборотных
средств под 3,75% и 92,5 млн руб�
лей под 2% на выплату заработ�
ной платы. Это позволило полно�
стью сохранить коллектив и про�
должить строительство нового
цеха, который планируют запус�
тить в сентябре. Предприятие так�
же намерено открыть дополни�
тельно 150�200 новых рабочих
мест. Владимир Путин поинтере�

совался, были ли проволочки по
процедуре получения мер господ�
держки. По словам Николая Са�
вельева, всё было сделано очень
оперативно. Президент поблаго�
дарил текстильную компанию за
то, что сохранили трудовой кол�
лектив, и пожелал удачи предпри�
ятию и всем текстильным пред�
приятиям Ивановской области.

Напомним, специальное сове�
щание у Президента России по
мерам господдержки легкой про�
мышленности состоялось 3 июня.
Были озвучены дополнительные
решения, в том числе, как сооб�
щил Станислав Воскресенский,
для текстильных предприятий был
открыт доступ к льготным креди�
там на выплату зарплат и ряд дру�
гих мер. Также были озвучены
решения по субсидированию про�
центной ставки на пополнение
оборотных средств предприятий в
размере ключевой ставки Банка
России, увеличению скидки до 50
процентов на лизинг оборудова�
ния, увеличению субсидий на об�
служивание кредитов легпрома,
также предусмотрен приоритет
российской продукции лёгкой
промышленности в госзакупках и
другие меры поддержки.

Военные парады с привлечением
вооружения и военной техники, ар�
тиллерийские салюты в ознамено�
вание 75�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне и Па�
рада Победы 24 июня 1945 года в
соответствии с указом Президента
России пройдут 24 июня 2020 года
в городах�героях и городах, где дис�
лоцированы штабы военных окру�
гов, флотов и армий. Таким обра�
зом, военные парады состоятся в 28
городах России.

Вопросы подготовки к торже�
ственным мероприятиям в честь
75�летия Великой Победы обсу�
дили на Совете при полномочном
представителе Президента РФ в
ЦФО. Мероприятие с участием
глав регионов Центрального Фе�
дерального округа провел полно�
мочный представитель Президен�
та России в ЦФО Игорь Щеголев.
В работе совещания в режиме ви�
деоконференции принял участие
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Как подчеркнул Игорь Щего�
лев, Президентом России постав�
лена задача провести торжествен�
ные мероприятия в ознаменова�
ние 75�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне и
Парада Победы 24 июня 1945 года
на высоком уровне и с соблюде�
нием всех мер безопасности.

Как сообщается в анонсах фе�
деральных телеканалов, трансля�

ция Парада Победы в Москве нач�
нется в 10:00 по московскому вре�
мени, посмотреть прямое включе�
ние можно будет не только в теле�
эфирах, но и в сети Интернет на
официальных сайтах телеканалов.

В Ивановской области торже�
ственное шествие военнослужа�
щих Ивановского гарнизона в
честь 75�й годовщины Великой
Победы в этом году состоится по�
зднее. Вместе с тем, в регионе
пройдут мероприятия в преддве�
рии Дня памяти и скорби 22 июня
и юбилейной годовщины Парада
Победы 1945 года, в том числе ряд
мероприятий состоится в форма�
те онлайн. Так, 22 июня пройдет
акция «Свеча памяти», в этот же
день город Иваново присоединит�
ся к всероссийскому проекту «Ве�
ликое кино великой страны». Кро�
ме того, в некоторых муниципаль�
ных образованиях будут установ�
лены мемориальные доски в честь
героев, в формате онлайн состо�
ится презентация книги «Учителя
в солдатских шинелях», заверша�
ющие мероприятия пройдут в рам�
ках всероссийской акции «Сад
памяти».

В ходе Совета при полпреде
Президента РФ в ЦФО также об�
судили вопросы подготовки к про�
ведению общероссийского голо�
сования по поправкам в Консти�
туцию Российской Федерации.

      Мероприятия в честь 75�й годовщины
  Парада Победы с торжественным маршем
    военнослужащих в Ивановской области
                            пройдут позднее

В указ губернатора «О введении
на территории Ивановской области
режима повышенной готовности»
внесены изменения: разрешена ра�
бота библиотек и автошкол, возоб�
новляется торговая деятельность в
магазинах непродовольственных
товаров, имеющих отдельный вход
и площадь торговых залов не более
400 кв. метров.

Напомним, в понедельник, 15
июня, в региональном Роспотреб�
надзоре рассказали о переходе к
первому этапу снятия ограниче�
ний в Ивановской области в рам�
ках борьбы с коронавирусом.

Так, с 16 июня в регионе соглас�
но указу губернатора снят запрет
на работу библиотек. Теперь эти
учреждения культуры могут возоб�
новить выдачу книг и иных доку�
ментов библиотечного фонда для
их использования вне здания биб�
лиотеки. При этом для посетите�
лей обязательны предварительная
запись и предварительный заказ
книг либо документов.

Возобновлено обучение практи�
ческому вождению транспортных
средств, проведение экзаменов по
практическому вождению транс�
портных средств в рамках реали�
зации образовательных программ
профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей в ав�
тошколах.

Начиная со вторника, 16 июня,
в Ивановской области вновь смо�
гут открыть двери магазины не�
продовольственных товаров при
соблюдении ряда условий: нали�
чие отдельного входа, площадь
торгового зала, позволяющая вме�

стить не более 80 человек исходя
из норматива 5 кв. метров на од�
ного посетителя.

Ещё одно изменение касается
занятий спортом: если ранее были
разрешены индивидуальные про�
бежки в парках культуры и отды�
ха в утреннее время с 7 до 10 ча�
сов, то теперь пробежки в парках
можно проводить и вечером – с 18
до 22 часов. Требование об обяза�
тельном соблюдении дистанции до
других граждан не менее трех мет�
ров остается в силе. Отметим, так�
же в Ивановской области разре�
шены велосипедные прогулки и
прогулки родителей с детьми при
соблюдении установленной дис�
танции до других граждан, за ис�
ключением территории спортив�
ных, игровых и детских площа�
док, которые по�прежнему закры�
ты для посещения. Разрешены
индивидуальные тренировки на
свежем воздухе без использования
уличного спортивного инвентаря
в период с 20 до 8 часов.

Напомним, на территории Ива�
новской области со 2 апреля вве�
ден обязательный для всех граж�
дан режим самоизоляции. До осо�
бого распоряжения действует зап�
рет на проведение различных мас�
совых мероприятий, в том числе в
парках, на придомовых террито�
риях, на детских площадках во
дворах жилых домов. Наряду с
масками в общественных местах
жители региона должны исполь�
зовать средства индивидуальной
защиты рук – перчатки. При этом
в общественном транспорте вве�
дена альтернатива по использова�

нию средств индивидуальной за�
щиты: можно использовать либо
перчатки, либо кожный антисеп�
тик, но маски носить обязатель�
но. Транспортные компании, за�
нимающиеся пассажирскими пе�
ревозками, должны ограничить
число перевозимых пассажиров до
35 процентов от максимально раз�
решенного к перевозке количе�
ства и обеспечить максимальное
расстояние между пассажирами в
салоне.

В Ивановской области запреще�
на работа торгово�развлекатель�
ных центров, приостановлена ра�
бота непродовольственных рынков
и ярмарок, объектов обществен�
ного питания, кроме обслужива�
ния на вынос и доставки. В сало�
нах красоты и парикмахерских
разрешено только оказание па�
рикмахерских услуг и услуг по
маникюру и педикюру. Стомато�
логии могут оказывать только эк�
стренную помощь. Бани и сауны
могут предоставлять только обще�
гигиенические душевые услуги.
Действует запрет на работу бас�
сейнов, фитнес�центров, киноте�
атров, детских развлекательных
центров. Дошкольные учреждения
работают в формате дежурных
групп.

С 12 мая возобновлена работа
промышленных предприятий,
организаций и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих
услуги, при соблюдении санитар�
но�эпидемиологических требова�
ний и требований безопасности,
утвержденных отраслевыми рег�
ламентами.

  Ивановская область перешла к первому этапу снятия
ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом

В ходе брифинга по итогам засе�
дания оперативного штаба по пре�
дупреждению распространения ко�
ронавирусной инфекции заместитель
председателя правительства Ива�
новской области, руководитель
Комплекса социальной сферы Ива�
новской области Ирина Эрмиш рас�
сказала о выплате пособий мало�
имущим семьям на детей от трех до
семи лет. Выплата пособий в регио�
не началась в июне, семьи получа�
ют пособия суммарно сразу за пер�
вое полугодие.

Размер выплаты в 2020 году со�
ставляет 5163,5 рублей в месяц, что
соответствует  50% величины про�
житочного минимума детей за вто�
рой квартал 2019 года. Для этих
целей в регион поступили свыше
700 млн рублей федеральной суб�
сидии. Мера поддержки введена
по поручению Президента Рос�
сийской Федерации Владимира
Путина.

Ирина Эрмиш подчеркнула, что
мера поддержки предоставляется
только малоимущим семьям и
имеет заявительный характер, ро�
дителям необходимо оформить за�
явление на получение пособия. «У
нас на сегодняшний день 21873
заявления на портале Госуслуг, по
11157 заявлениям выплаты уже
произведены на 13288 детей, то
есть у одного родителя пособие мо�
жет быть на двоих, на троих, и так
далее, детей», � пояснила зампред.

Пособие в размере 5163,5 руб�
лей на одного ребенка назначает�
ся органами социальной защиты
населения региона сроком на один
год. По истечении этого срока пра�
во на получение данной меры под�
держки необходимо подтвердить.
Если детей в возрасте от трех до
семи лет включительно в семье
несколько, мера поддержки на�
значается на каждого ребенка. В
Ивановской области выплата пре�
доставляется семьям, среднеду�
шевой доход которых не превы�
шает 10544 рублей на человека в
месяц. Для расчета среднедуше�
вого дохода учитываются доходы
всех членов семьи, при этом в свя�
зи с ситуацией с коронавирусом
доходы от трудовой деятельности
не учитываются в случае, если
граждане потеряли работу и в ус�
тановленном порядке признаны
безработными.

При этом не по всем заявлени�
ям происходит назначение посо�
бий. На сегодняшний день в на�
значении пособия отказано по
6945 заявлениям. Причин отказов
несколько. Например, оба роди�
теля или один из них не могут под�
твердить свои доходы при отсут�
ствии официального трудоустрой�
ства либо за пособием обратились
жители другого региона. Также
основанием для отказа является
подача недостоверных данных и
дублирование заявлений. Во всех
спорных случаях сотрудники об�
ластного департамента соцзащи�
ты связываются с заявителями и
проясняют ситуацию.

Напомним, о выплатах для де�
тей от трех до семи лет из мало�
обеспеченных семей рассказал
губернатор Станислав Воскресен�
ский в ходе видеоконференции с
жителями региона 13 мая. Глава
региона отметил, что семьи разо�
во получат свыше 30 тысяч руб�
лей в качестве меры финансовой
поддержки. В июне 2020 года граж�
дане, воспитывающие детей в воз�
расте с трех до семи лет, получат
выплату за первое полугодие 2020
года в размере 30981 рубль. В даль�
нейшем выплата будет предостав�
ляться ежемесячно.

Заявления на ежемесячную
выплату можно подать через Еди�
ный портал государственных ус�
луг (gosuslugi.ru), территориальный
орган социальной защиты населе�
ния по месту жительства или
МФЦ по предварительной запи�
си. Дополнительно никаких доку�
ментов гражданам представлять
не нужно, все необходимые для
назначения выплаты документы
запрашиваются территориальны�
ми органами социальной защиты
населения самостоятельно.

В заявлении указываются све�
дения о составе семьи, данные
членов семьи, место работы обо�
их родителей. Для определения
права на получение пособия орган
социальной защиты населения по
месту жительства запрашивает в
Федеральной налоговой службе
сведения о доходах за 12 кален�
дарных месяцев, предшествую�
щих шести месяцам перед меся�
цем подачи заявления на выпла�
ту. В настоящий момент учитыва�
ется период с декабря 2018 года
по ноябрь 2019 года.

Более 11 тысяч семей в Ивановской области
  уже получили денежное пособие на детей
                      от трех до семи лет
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1 июля 2020 года состоится об�
щероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Феде�
рации.

Дата голосования была опреде�
лена Указом Президента Россий�
ской Федерации № 354 «Об опре�
делении даты проведения обще�
российского голосования по воп�
росу одобрения изменений в Кон�
ституцию Российской Федера�
ции».

Решение провести голосование
и узнать мнение граждан России
о вносимых поправках в основной
закон страны принял Президент
Российской Федерации.

14 марта 2020 года был принят
Закон Российской Федерации о по�
правке к Конституции Российской
№ 1�ФКЗ, согласно которому пол�
номочия по подготовке и прове�
дению общероссийского голосо�
вания осуществляет система из�
бирательных комиссий. С этого
момента ЦИК России и избира�
тельные комиссии субъектов Рос�
сийской Федерации последова�
тельно ведут подготовку ко дню
голосования. Указом Президента
Российской Федерации от 17 мар�
та 2020 года № 188 дата голосова�
ния была назначена на 22 апреля
2020 года.

Во избежание возникновения
рисков для здоровья граждан в
связи с неблагоприятной эпиде�
миологической обстановкой,
Президентом было принято реше�
ние о переносе даты голосования,
а действия по его подготовке при�
остановлены постановлением
ЦИК России. После назначения
новой даты голосования, 2 июня
2020 года Центризбирком и
субъектовые комиссии возобно�
вили действия по подготовке и
проведению общероссийского го�
лосования.

Приоритеты при организации и
проведении голосования

Главным приоритетом при про�
ведении голосования является
обеспечение сохранности жизни
и здоровья граждан. Для этого уже
сейчас принимаются необходи�
мые меры обеспечения санитар�
но�эпидемиологической безопас�
ности всех участников голосова�
ния.

Основная задача организаторов
голосования – обеспечение дос�
товерности и легитимности. Уси�
лиями комиссий создаются мак�
симально удобные и доступные
условия для голосования граждан,
открытость и прозрачность проце�
дур голосования, обеспечивается
полномасштабный общественный
контроль, обязательное присут�
ствие наблюдателей при проведе�
нии всех видов голосования.

Для обеспечения безопасности
здоровья граждан будут предпри�
няты необходимые меры защиты.
Голосовать не только легко, но и
безопасно!

Совместно с Роспотребнадзо�
ром разработаны рекомендации
для избирательных комиссий в
целях профилактики риска рас�
пространения инфекционных за�
болеваний.

В профилактических целях на
каждом участке для голосования
будет организован пункт темпера�
турного контроля и при входе в
помещение для голосования раз�
мещен дезинфицирующий ков�
рик.

Все участники голосования,
члены избирательных комиссий,
наблюдатели, волонтеры, сотруд�
ники правоохранительных орга�
нов, находящиеся на участках для
голосования, будут обеспечены
средствами индивидуальной за�

щиты (масками, перчатками, са�
нитайзером).

Участок для голосования будет
в течение дня обрабатываться де�
зинфицирующими растворами.

Специальные ограничительные
линии и указатели движения по�
могут обеспечить бесконтактное
передвижение участников голосо�
вания и соблюдение санитарной
дистанции.

Голосования: новые алгоритмы и
дополнительные возможности

Общероссийское голосование
пройдет 1 июля 2020 года с 8 до 20
часов по местному времени. Учи�
тывая специфику эпидемиологи�
ческой обстановки, гражданам
будут предоставлены дополни�
тельные возможности для голосо�
вания:

Голосование до дня голосования
Участники голосования в тече�

ние 6 (шести) дней до дня голосо�
вания — с 25  по 30 июня смогут
проголосовать на участке для го�
лосования.

Эта мера позволит избежать
очередей и скоплений на избира�
тельных участках. По предвари�
тельным оценкам, количество го�
лосующих в час может составить
от 8 до 12 человек. Будут соблю�
даться меры безопасности.

В случае если возникнет ситуа�
ция с одномоментным приходом
значительного числаизбирателей,
то в помещении для голосования
и перед ним будет обеспечено со�
блюдение санитарной дистанции
и разделение потоков голосующих
на вход и выход.

Бесконтактное голосование на
дому

Эта возможность предусмотре�
на для граждан, которые не могут
выйти из дома по тем или иным
причинам, но хотят принять учас�
тие в голосовании, с 25 по 30 июня
или в день голосования.

Чтобы проголосовать на дому,
можно обратиться по телефону в
участковую комиссию, в том чис�
ле передать просьбу через род�
ственников и волонтеров, а также
направить обращение в электрон�
ном виде с использованием пор�
тала «Госуслуги».

Процесс голосования будет про�
исходить максимально бескон�
тактно.

При проведении самого голосо�
вания гражданин обязан предъя�
вить свой паспорт, соблюдая са�
нитарную дистанцию, но таким
образом, чтобы можно было удос�
товериться в его личности. После
этого член участковой комиссии
бесконтактно передает граждани�
ну комплект для голосования на
дому, который включает в себя
бюллетень, защитную маску, пер�
чатки, авторучку, бланк заявления
о голосовании на дому. Члены ко�
миссии и наблюдатели во время
голосования соблюдают санитар�
ную дистанцию.

После голосования гражданин
опускает бюллетень в переносной
ящик для голосования, подписан�
ное заявление о голосовании на
дому опускает в специальный па�
кет.

Голосование вне помещения для
голосования

В течение 6 (шести) дней до дня
голосования — с 25 по 30 июня уча�
стковые комиссии имеют воз�
можность провести выездное го�
лосование в тех населенных пун�
ктах, где отсутствуют помещения
для голосования, в том числе на
придомовых территориях.

Это позволит избежать массово�
го одномоментного прибытия
граждан в помещение для голосо�

вания. Это удобно, так как фак�
тически сама комиссия приедет к
участникам голосования.

Здесь также в полной мере бу�
дет обеспечиваться безопасность
здоровья граждан. Все члены ко�
миссии будут снабжены средства�
ми индивидуальной защиты. Каж�
дому участнику голосования вы�
дадут перчатки и маску. Транс�
порт, на котором будут передви�
гаться члены комиссии и наблю�
датели, будет обрабатываться де�
зинфицирующими средствами
согласно рекомендациям Роспот�
ребнадзора.

Механизм «Мобильный избира�
тель»

Традиционно будет широко ис�
пользоваться механизм голосова�
ния по месту нахождения «Мо�
бильный избиратель».

Заявление о желании проголо�
совать по месту нахождения мож�
но подать с 5 по 21 июня в любом
МФЦ, территориальной комис�
сии и через портал «Госуслуги». С
16 по 21 июня можно подать заяв�
ление в участковую избиратель�
ную комиссию. При личном при�
еме заявлений соблюдаются меры
санитарной безопасности.

В заявлении нужно указать удоб�
ный участок для голосования.
Выбрать его легко, воспользовав�
шись картой ТИК и УИК на сай�
те cikrf.ru или цифровым сервисом
поиска участков для голосования.
Также можно проконсультиро�
ваться с оператором Информаци�
онно�справочного центра ЦИК
России, позвонив по многока�
нальному номеру 8�800�200�00�20.

В день голосования можно прий�
ти на выбранный участок и про�
голосовать.

Если участник голосования по
какой�то причине оказался в
сложной ситуации и не может в
день голосования прийти на учас�
ток, он может проголосовать на
дому, заранее обратившись в уча�
стковую комиссию по месту сво�
его нахождения.

Информирование участников го�
лосования

Привычные методы информи�
рования могут быть небезопасны�
ми для здоровья, поэтому сделан
акцент на бесконтактные способы
информирования:

ролики на телевидении и в сети
Интернет;

наружная реклама (баннеры,
билборды, сити�форматы, плака�
ты и другие наглядные блоки ин�
формации);

информационные кластеры в
сети Интернет;

информационный сайт�агрега�
тор конституция2020.рф;

Информационно�справочный
центр ЦИК России, где по номе�
ру 88002000020 доступны ответы
на все вопросы о предстоящем го�
лосовании.

Общественное наблюдение
На всех этапах голосования и

подсчета голосов будет обеспече�
на работа общественных наблю�
дателей. В соответствии с законо�
дательством назначать наблюда�
телей будет Общественная палата
Российской Федерации и обще�
ственные палаты субъектов Рос�
сийской Федерации.

Принцип участия в наблюдении
абсолютно свободный – все, кто
хочет, будут наблюдать за обще�
российским голосованием.

Подробная информация на сай�
те https://www.oprf.ru/

По материалам ЦИК России и
пресс�конференции Избирательной
комиссии Ивановской области от
04.06.2020.

                                                                                   ГОЛОСУЕМ                                                                                   ГОЛОСУЕМ                                                                                   ГОЛОСУЕМ                                                                                   ГОЛОСУЕМ                                                                                   ГОЛОСУЕМ

Голосовать не только легко, но и безопасно!

Общественная палата Ивановской области начиная с
15 июня открывает «горячую линию» по вопросам об�
щественного наблюдения за проведением общероссий�
ского голосования. Информацию можно получить по
телефону: 89303603423 (время работы: понедельник –
пятница с 9 до 18:00).

Отметим, что Общественной палатой заключено 38
соглашений о сотрудничестве с общественными объе�
динениями, некоммерческими организациями и по�
литическими партиями о взаимодействии в целях обес�
печения участия представителей гражданского обще�
ства в наблюдении за проведением общероссийского
голосования, а также Соглашение с Избирательной ко�
миссией Ивановской области о взаимодействии по воп�
росам обеспечения прав граждан Российской Федера�
ции при проведении общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию РФ.

Согласно указу Президента России Владимира Пу�
тина, голосование пройдет 1 июля 2020 года, этот день
объявлен выходным. В Ивановской области сформиро�
вано 759 участков для голосования.

Голосование пройдет в соответствии с рекомендаци�
ями Роспотребнадзора по соблюдению санитарно�эпи�
демиологических требований. Все участники голосо�
вания, члены избирательных комиссий, работающие на
участках наблюдатели, представители средств массовой
информации, сотрудники полиции будут обеспечены
средствами индивидуальной защиты: масками, перчат�
ками и санитайзерами. На каждом участке установят
температурный контроль, оборудуют защитные экра�
ны, помещения в течение дня будут обрабатываться
дезинфицирующими растворами.

     Общественное наблюдениеОбщественное наблюдениеОбщественное наблюдениеОбщественное наблюдениеОбщественное наблюдение
          за проведением          за проведением          за проведением          за проведением          за проведением
         общероссийского         общероссийского         общероссийского         общероссийского         общероссийского
             голосования             голосования             голосования             голосования             голосования
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     Дошкольное детство – уди�
вительная и незабываемая пора в
жизни каждого ребенка. Дош�
кольный период, я считаю, самым
главным и ответственным, ведь
именно в этом возрасте заклады�
ваются основы характера, интере�
сов, предпочтений,  поделилась с
нами заведующий детским садом
«Ромашка» Ольга Владимировна
Морозова. � И мы, взрослые, в от�
вете за это и должны постараться
создать все условия для полноцен�
ного развития личности. Ни в один
из возрастных периодов не проис�
ходит столько разных и важных
изменений в человеке. Из малень�
кого беззащитного малыша, не
умеющего  уверенно ходить, го�
ворить, держать ложку, к концу
дошкольного периода он стано�
вится человеком со своим харак�
тером, у него уже сформированы
навыки самообслуживания, он
умеет хорошо говорить, читать,
считать и т д.

     � В дошкольном учреждении
ребенок проводит  много времени.

    � Здесь малыши питаются,
отдыхают, играют, получают пер�
вые  знания, умения, которые в
дальнейшем они будут только раз�
вивать и совершенствовать. По�
этому в детском саду каждому ре�
бенку должно быть интересно,
комфортно и безопасно.

    � В этом году детский сад  от�
метил свой юбилей.

   � Вот уже на протяжении 50 лет
он каждый день открывает свои
двери для маленьких пучежан. В
нашем учреждении работают про�
фессионалы своего дела, 43% пе�
дагогов имеют высшую квалифи�
кационную категорию,  осталь�
ные � первую. Они всю свою душу
и сердце отдают детям, недаром
бывшие выпускники детского
сада приводят  уже своих детей в
наш детский сад. А это говорит о
том, что они доверяют нам самое
дорогое, что и них есть. И за это
мы им очень благодарны и всегда
стараемся оправдать их доверие.
Педагоги стараются сделать
жизнь ребенка в детском саду ув�
лекательной и разнообразной, они
проводят всевозможные праздни�
ки, развлечения, игры, беседы,

«В детском саду каждому ребенку
должно  быть  интересно, комфортно
                 и безопасно»

В этом году вся страна отмечала День России не выходя из дома. Поддержать атмосферу праздни�
ка помогли неравнодушные жители и молодежь Пучежского муниципального района, приняв уча�
стие в акции «Флаги России». Горожане разместили на своих окнах и балконах российский трико�
лор. Символом флешмоба является российский флаг – символ того, что мы вместе.

Триколором были украшены не только памятники, и окна жилых домов, но учреждения Пучежс�
кого муниципального района.

Жители г. Пучежа с удовольствием поддержали всероссийский флешмоб!

  Жители Пучежского района присоединились
   к праздничному флешмобу «Флаги России»

В честь Дня России 12 июня артисты районного Дома культуры г. Пучежа организовали для пу�
чежан  праздничные мероприятия. В рамках акции #МыРоссия во дворах улиц Горького 17 и
Садовая 4 прошли концерты для жителей домов, которые смотрели выступления артистов не
выходя из дома – со своих балконов. Соблюдая социальную дистанцию, некоторые жители выш�
ли из домов, чтобы быть поближе к выступающим. Музыкальные коллективы поздравили горо�
жан с праздником с � Днем России и пожелали благополучия, процветания и мирного неба над
головой.

Для жильцов звучали патриотические песни о России и Родине и другие музыкальные компо�
зиции. В завершении мероприятия зрители исполнили вместе с артистами самую главную песню
страны � Гимн Российской Федерации. Зрители остались довольны концертом.

#Пучеж #Пучежскийрайон #РодинаПоет #ЗаСемьюЗаРодинуЗаРоссию #концертыводворах

прогулки и экскурсии, да просто
учат их жить в коллективе сверст�
ников.

   � Ольга Владимировна, одна из
основных забот – благоустройство
детского сада. Что сделано за пос�
леднее время?

    � В детском саду немало де�
лается для комфортной жизни ре�
бят: облагораживаем территорию,
построили 4 теневых навеса, ро�
дители помогают построить и по�
красить постройки на участке для
игр детей. За последнее время
приобрели  в групповые помеще�
ния детскую игровую мебель. Си�
лами работников и родителей ста�
раемся ежегодно проводить кос�
метический ремонт  помещений.
Вот и в этом году частично произ�
вели покраску в двух спальных
помещениях,  коридора, покраси�
ли двери. Для того чтобы дошко�
лятам было светло, уютно и глав�
ное тепло, во всех группах заме�
нили старые оконные блоки. На
финансирование по наказам из�
бирателей в 2017 году заменены
окна в музыкальном зале, на оче�
реди замена окон в спальных по�
мещениях.

  � Безопасности учреждения уде�
ляется самое пристальное внимание.

   �  Конечно же, безопасность
детей в детском саду – прежде
всего. В  этом направлении тоже
немало сделано: имеется автома�
тическая пожарная сигнализация,
детский сад находится под охра�
ной Росгвардии, сделана молние�
защита, спилены высокие дере�
вья.

    � Но проблемы остаются.
   � Очень хочется заменить окон�

ные блоки в спальных и подсоб�
ных помещениях: пищеблок, ме�
дицинский кабинет, прачечная и
др., ведь им уже 50 лет. Замеча�
тельная асфальтированная доро�
га ведет к  детскому саду по улице
30 лет Победы, но асфальтовое по�
крытие вокруг детского сада тре�
бует ремонта. Есть и другие воп�
росы, касающиеся укрепления
материальной базы детского сада.
Но, по возможности, хотелось бы
их решить.

                                                            Подготовила
                          Е.МАЛИНИНА.

Завершилось празднование
Дня России мэппингом на цен�
тральной площади г. Пучежа.

Жители Пучежа могли на�
блюдать яркую видеопроекцию
триколора на экране здания ад�
министрации.

Изображение триколора по�
явилось с 21:00 до 22.00.

#Пучеж#МыРоссия#меп�
пинг#мывместе#триколор#ви�
деопроекция

Пресс � служба администрации
                                          района.

  В Пучежском районе День России
    отметили концертами во дворах

                                                          ЭХО  ПРАЗДНИКА                                                          ЭХО  ПРАЗДНИКА                                                          ЭХО  ПРАЗДНИКА                                                          ЭХО  ПРАЗДНИКА                                                          ЭХО  ПРАЗДНИКА                                                                            ДЕТСТВО                                                                           ДЕТСТВО                                                                           ДЕТСТВО                                                                           ДЕТСТВО                                                                           ДЕТСТВО

Пенсионный фонд России приступил к выплатам гражданам,
которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или
временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей�сирот и
детей, оставшихся без опеки родителей. Согласно постановлению пра�
вительства таким временным опекунам полагается выплата в размере
12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляет�
ся уход.

Право на выплату имеют работники государственных и негосу�
дарственных организаций:

· принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и пре�
старелых людей из стационарных организаций социального обслужива�
ния, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания;

· взявшие на временное проживание, в том числе под временную
опеку, инвалидов, престарелых, детей�сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, из организаций социального обслуживания, орга�
низаций для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей.

Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, ко�
торые взяли на временное проживание, в том числе под временную
опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального об�
служивания, организаций для детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей.

Выплата не учитывается в доходах семьи при определении пра�
ва на другие меры социальной помощи.

Всего по России такие выплаты одобрены более 500 опекунам. В
Ивановской области право на данную выплату есть у двух человек.

Обращаем внимание, что указанная мера поддержки не распростра�
няется на неработающих жителей области, которые ухаживают за пре�
старелыми, инвалидами и детьми�инвалидами и получают компенса�
ционные выплаты в размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей в месяц.

                                            УПФР в Пучежском районе(межрайонное).

О выплатах опекунам инвалидов,
            престарелых и детей

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

Проекция флага России
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 Дорогие коллеги! Адми
нистрация и профком ОБУЗ
Пучежская ЦРБ поздравля
ет Вас с профессиональным
праздником  Днем меди
цинского работника! Наш
профессиональный празд
ник для всех россиян стал
поистине всенародным
праздником. Он является
праздником не только для
тех, кто работает в учрежде
ниях здравоохранения, но и
для тех, кто хорошо понима
ет, что для человека его
жизнь и здоровье являются
наивысшей ценностью.

    Этот праздник  объеди
няет медицинских работни
ков самых разных профес
сий, а также тех, кто по роду
своей деятельности связан с
медициной. Все  работаю
щие в нашей отрасли  при
частны к общему благород
ному делу, а потому заслужи
вают самых добрых слов. В
медицину приходят по при
званию. Ведь для того, что
бы помогать людям, мало

       В медицину приходят по призванию
   Навещая своих близких на

кладбище, мы с дочкой не забы
ваем пройти в район старого клад
бища, где в тиши, под сенью вы
соких берез, вот уже 15 лет поко
ится тело друга нашей семьи  зас
луженного деятеля науки РФ,
доктора медицины с мировым
именем, ,профессора кафедры
акушерства и гинекологии Волгог
радской медицинской  академии
Жаркина Александра Федорови
ча, нашего земляка.

   Александр Федорович родил
ся 1 октября 1922 года в старом
Пучеже. Его отца – врача Жарки
на   Федора  Яковлевича знали все
жители города. Сын пошел по сто
пам отца и закончил Горьковский
медицинский институт, после чего
вместе с женой Юлей Павловной
(тоже врачом) был направлен на
работу в  Туркмению г. Ашхабад.
Живя там, молодой семье при
шлось преодолеть немало трудно
стей: жаркий климат Средней
Азии, удаленность от родных, не
хватку денег, другой менталитет,
плохие бытовые условия.

   Молодому доктору с риском
для жизни приходилось выезжать
и вылетать в самые отдаленные
кишлаки для оказания помощи
роженицам. Тогда, во время родов,
погибало много женщин. Кроме
всего прочего в то далекое время
там свирепствовали чума и холе
ра. Было трудно, страшно зара
зиться, но приобретались опыт и
практические знания, так необхо
димые молодому специалисту.

   В 1948 году во время землетря
сения в Ашхабаде семью Жарки
ных засыпал обрушившийся дом,
где они жили. Пришел на помощь
и откопал их мой дядя Морозов
Василий Иванович, который пос
ле окончания Великой Отече
ственной  войны остался служить
там сверхсрочно. Вот так тесен
мир.

   Спустя время семья Жарки
ных переехала жить в город Вол
гоград.

   И хотя вся творческая, созна
тельная жизнь Александра Федо
ровича прошла в других краях,
свою малую  родину, где родился,
рос, где его корни, он не забывал.
Любил он Пучеж так же, как и
родительский дом. Свой отпуск
каждый год проводил в родитель
ском доме, что  то ремонтируя,
облагораживая. Не отказывал в
помощи и людям. Часто  его при
глашали в поликлинику прокон
сультировать больного. Скольким
женщинам он помог  стать мама
ми, в том числе и мне! Он решил
мои проблемы по женскому здо
ровью. Благодаря  правильно на
значенному лечению, у нас роди
лась дочь. На основе моего обра
щения к нему за помощью  и за
родилась наша дружба, несмотря
на разницу в возрасте.

  Александр Федорович по рабо

          Таких людей
      забывать нельзя

те объездил много стран, побывав
в Японии, Китае, Америке, Изра
иле и других, перенимая и изучая
новые методы лечения больных.
Его интересовала не только гине
кология. Он давно освоил  методы
акупунктуры (иглоукалывания),
магнитотерапии, определял болез
ни человека по пульсу. Считал, что
большую роль в здоровье челове
ка играет правильное питание. Он
был хорошим собеседником.
Очень интересно рассказывал о
своих поездках за границу. Много
знал.

После себя он оставил несколь
ко написанных им книг по меди
цинскому профилю.

   При всех его заслугах,  был
человеком кристальной честнос
ти, скромным, не бравируя тем,
чего достиг собственным трудом.
Одновременно с этим имел твер
дый характер руководителя.

   Он так и не стал « настоящим
пенсионером», так как до конца
своих дней не покинул  любимую
медицину. Себя он называл веч
ным студентом.

   Занимаясь здоровьем других
людей, на неполадки в своем орга
низме не обращал должного вни
мания. Как говорят в народе: «Са
пожник без сапог». 15 июня 2005
года у него случился обширный
инфаркт, и в возрасте 82 лет его
не стало.

   Дети – дочь Татьяна и сын
Николай выполнили его волю и
привезли тело Александра Федо
ровича из Волгограда в Пучеж,
где и похоронили  рядом с родите
лями.

   Сейчас в Волгограде меди
цинскую династию Жаркиных
продолжают дети и внуки Алек
сандра Федоровича. Такие люди,
как Александр Федорович остав
ляют после ухода след в благодар
ных сердцах живущих и забывать
этого нельзя.

                 Л.ОВЧИННИКОВА.

обладать глубокими знаниями
и профессиональными навыка
ми, необходимы душевная
щедрость, чуткость и благород
ство. Вам, медицинским работ
никам, очень трудно ежеднев
но видеть чужую боль, страда
ния и сопереживать, вселяя на
дежду на выздоровление. Для
медицинских работников это
стало уже не призванием, а об
разом жизни, переросло в ис
тинное служение людям. Ваш
нелегкий труд на благо людей
был и есть каждодневный под
виг, достойный преклонения и
уважения.

   Человек рождается на свет,
и его появление встречают
люди в белых халатах. За всю
свою дальнейшую жизнь ему не
раз придется обратиться к ним
за помощью.

   Труд  людей в белых халатах
 это высокое служение на бла
го народа, верность своему делу.

  По праву этот профессио
нальный праздник считают
своим не только врачи и меди
цинские сестры, фельдшеры

ФАП и скорой медицинской
помощи, ведь здравоохране
ние сегодня   – это серьез
ный механизм с множеством
функций. Эффективность
его работы зависит в той или
иной степени от каждого ра
ботника – будь то врач, ме
дицинская сестра, бухгалтер,
водитель или работник реги
стратуры и прочий  персо
нал.

    Пусть не иссякает тепло
вашей души, а внимание и
забота о людях вернутся к
вам добром и заслуженным
уважением.

    Искренне желаем, чтобы
у вас, дорогие коллеги, не ис
сякал источник человеколю
бия и доброты, мудрости и
творческой инициативы.
Пусть вас окружают уважаю
щие вас люди и благодарные
пациенты. Пусть вам самим
не изменяют оптимизм и
крепкое здоровье. Мира и
благополучия вам и вашим
семьям! Будьте счастливы!

     Хочется сказать самые
добрые поздравления с Днем
медицинского работника всем
специалистам нашей больни
цы. Огромное спасибо врачам,
благодаря профессионализму,
преданности своей профессии,
ответственному отношению к
делу мы, пациенты, получаем
необходимую медицинскую
помощь.

   Особенно  приятно, что у
нас в больнице есть высоко
классные  современные специ
алисты, которые лечат не толь
ко умением, но и чутким, по
зитивным отношением к боль
ным.

   С чувством благодарности и
признательности хочу поздра
вить с праздником тех, кто в
разное время помогал мне со
хранить свое здоровье. Тех, кто
ежедневно вселяют    надежду
пациентам, которые обраща
ются к ним за помощью.

  Кряжева Игоря Ананьевича
– уважаемого, талантливого
«хирурга от Бога».

  Врачакардиолога Голубеву
Эльвиру Амирахмедовну, чут
кую, отзывчивую, которая при
такой большой нагрузке в по

ликлинике к каждому пациен
ту относится внимательно,
проводит тщательное обследо
вание для постановки диагно
за и назначения  современных
средств лечения.

  Корягину Людмилу Бори
совну, участкового терапевта,
преданного своей профессии.
Ее компетентность, знания,
опыт вызывают доверие паци
ентов. Не случайно многие пу
чежане хотели бы лечиться
именно у нее.

        Люди в белых халатах!
       Вам поклониться хочу!

   Срибняк Юрия Николаеви
ча – единственного незамени
мого специалиста – невропато
лога. Выдержанный, эрудиро
ванный. Особенно терпеливо и
внимательно он относится к
людям старшего возраста.

   Блинову Таисию Александ
ровну – зубного врача. Добро
желательная, внимательная.
Умеет успокоить пациента, на
учит, что надо сделать дома,
чтобы боль отступила.

Каждый из этих врачей –
профессионал своего дела, на
дежные, чуткие, готовые прий
ти на помощь в трудную мину
ту.

   В поликлинике в процедур
ном кабинете работает еще
один профессионал – Боруно
ва Валентина Ананьевна. Это
медицинская сестра, которая
обладает таким редкими талан
том делать любые уколы, что
пациенты выходят после про
цедур с улыбкой, довольные,
что все страхи позади.

   От всей души желаю вам
здоровья, счастья, добра и бла
гополучия. С праздником!

                                                                            Э.ГАЮКОВА.

     В этих словах сказано все. Очень здорово, что есть неравнодуш
ные люди, готовые откликнуться  в трудную минуту.  И такой момент
пришел. Как говорится, мир не без добрых людей.  «Когда коронави
русная инфекция появилась в нашем районе, срочно потребовались
средства индивидуальной защиты для медицинских работников, ска
зала и.о.главного врача Пучежской центральной районной больницы
Татьяна Николаевна Калмыкова, откликнулась и помогла нам инди
видуальный предприниматель Светлана Яковлевна Морозова. Ее кол
лектив сшил 829 масок, 100 одноразовых халатов, 49 комбинезонов, 74
штуки бахил. Все бесплатно. Кроме того Светлана Яковлевна смогла
предоставить нам 57 многоразовых хирургических халатов, 21 хирурги
ческий костюм и 20 медицинских шапочек. Словом, очень нас выру
чила. Мы очень благодарны за это ей и  всему коллективу и выражаем
огромную признательность».

  О том, насколько коварна и опасна коронавирусная инфекция, го
ворить не приходится. Средства индивидуальной защиты  исполняют
роль профилактики и очень необходимы всем нам. Районная больница
также нуждается еще в респираторах, защитных очках или щитках.

                                                                                            Е.МАЛИНИНА.

    Благодарим за помощь!

                                          ПРАЗДНИК                                          ПРАЗДНИК                                          ПРАЗДНИК                                          ПРАЗДНИК                                          ПРАЗДНИК  С Днём  медицинского работника!
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 23.06  Вторник, 23.06  Вторник, 23.06  Вторник, 23.06  Вторник, 23.06
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 22.06 22.06 22.06 22.06 22.06

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
1.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
 ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.40 «Кто «прошляпил» начало войны»
(16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
2.50 Д/ф «Курск � 1943. Встречный бой»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)

17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ"2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/ф «Директива №1. Война» (12+)
6.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» (12+)
8.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция
 из Главного храма Вооруженных сил
Российской Федерации (12+)
14.35 Д/с «Истребители Второй
 мировой войны» (6+)
15.15, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» (6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы».
«Фашизм. Новая версия» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Михаил Ефремов.
Смерть командарма�33» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
1.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА
НАД ПРОПАСТЬЮ» (6+)
4.50 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

6.30 Д/с «Свидание с войной» (16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 3.30 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 3.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «КАФЕ НА
САДОВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+)
1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

6.30 Виктор Астафьев «Прокляты
 и убиты» в программе
«Библейский сюжет»
7.00 «Легенды мирового кино».
Лидия Смирнова
7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
 ГОРОДА»
8.55 «Красивая планета».
«Бельгия. Гранд�палас в Брюсселе»
9.10, 0.35 «ХХ век». Олег Табаков
 в моноспектакле «Василий Тёркин».
� я. 1979 г.
10.30 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 «Российские оркестры». Валерий
Полянский и Государственная
академическая симфоническая
капелла России
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь».
Лидия Русланова
20.10 Сергей Гармаш, Виктория
Толстоганова, Иван Стебунов,
Владислав Ветров, Дарья Белоусова,
Виктория Романенко, Алексей
Симонов в телевизионной версии
спектакля Московского театра
«Современник» «Вместо эпилога»
21.50 Юбилей Светланы Крючковой.
«Монолог в 4�х частях».
23.35 Д/ф «Беспамятство»
1.50 «Российские оркестры». Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского
2.30 Д/ф «Дом искусств»

5.45 Х/ф «До свидания, мальчики» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.15 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
12.20 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
13.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
15.15 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (12+)
16.35 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
23.00 Х/ф «Человек"амфибия» (12+)
0.55 Х/ф «Женитьба» (6+)
2.35 Х/ф «Большой аттракцион» (6+)
3.55 Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30,
 19.50 Новости (16+)
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
 «Валенсия» � «Осасуна» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции.
«Олимпиакос» � «Панатинаикос» (0+)
13.30 «ЦСКА � «Зенит». Live» (12+)
13.50 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» � «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 «Реальный спорт». Бокс (16+)
19.30 «Восемь лучших». Специальный
обзор (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» � «Милан». Прямая трансляция
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Болонья» � «Ювентус». Прямая
трансляция (16+)
0.40 «Тотальный футбол» (16+)
1.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах (16+)
3.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
5.30 «Где рождаются чемпионы?» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.30 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)

14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

0.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+)
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
 ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
3.50 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков.
 Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение»
(16+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.10 «Развод» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (12+)
1.25 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
2.50 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
«Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
9.40, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ"2» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
6.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва
за Москву» (12+)
7.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
8.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение
крепости» (12+)
19.50 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Вадим Мацкевич (12+)
20.40 «Улика из прошлого».
 «Павлик Морозов. Тайна
 двойного убийства» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
1.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
2.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
5.15 Д/ф «Вторая мировая война.
Город�герой Севастополь» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.10, 10.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 4.20 «Реальная мистика» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Марк Бернес
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
8.50 «Красивая планета». «Польша.
Исторический центр Кракова»
9.10, 0.50 «ХХ век». Олег Табаков
в моноспектакле «Василий
 Тёркин». � я. 1979 г.
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 «Российские оркестры».
Владимир Федосеев и Большой
 симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь».
Владимир Этуш
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты
вырос, сынок мой»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой.
«Монолог в 4�х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Время первых»
2.00 «Российские оркестры».
Михаил Воскресенский, Концертный
симфонический оркестр
Московской консерватории.
Дирижер Анатолий Левин

5.40 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
15.50 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
17.35 Х/ф «Человек"амфибия» (12+)
23.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
1.50 Х/ф «Процесс» (16+)
4.10 Х/ф «Агенты КГБ тоже
 влюбляются» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50
Новости (16+)
7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
 «Вильярреал» � «Севилья» (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» �» Брешиа» (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы�
 1996 г. Шотландия � Англия.
 Трансляция из Великобритании (0+)
18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» � «Наполи». Прямая
 трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Атлетик» (Бильбао).
Прямая трансляция (16+)
0.55 «Футбольная Испания» (12+)
1.25 Футбол. Чемпионат Испании.
 «Вальядолид» � «Хетафе» (0+)
3.15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» (16+)
4.15 «Реальный спорт». Бокс (12+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

13.05, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 3.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «МИРАЖ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
 жизни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ
 СПЛОШНАЯ II» (16+)
1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 25.06, 25.06, 25.06, 25.06, 25.06

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

6.00, 11.10, 15.00, 18.00
 «Новости» (16+)
6.10 «Парад Победы»
Праздничный канал» (16+)
10.00 «Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвященный
75�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. � 1945 г»
(16+)
12.00, 15.20, 18.20 «Диверсант.
Конец войны» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт» (12+)
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» (12+)
0.20 «Цена Освобождения» (6+)
1.15 «Маршалы Победы» (16+)
3.00 «Россия от края до края» (12+)

5.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ»(12+)
8.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
(12+)
9.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 1.35 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 75�й
годовщинЕ Победы в Великой
Отечественной Войне 1941 г. � 1945 г.
11.40 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Местное время. Вести
21.00 Концерт Победы на Мамаевом
Кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
2.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» (12+)

5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
 75�й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. �
1945 г (16+)
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник
 в День Победы!» (12+)
1.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО
 СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00 Праздничный канал «Победа � 75»
(16+)
8.00 Х/ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ
 СОЛДАТЫ..» (12+)
9.50, 14.45, 22.10 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь.
 Военный парад, посвященный
 75�й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. � 1945 г.
(16+)
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.00 Д/ф «Одна Победа � два парада»
(12+)
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА
 ЗА МОСКВУ» (12+)
22.00 Праздничный салют (16+)
23.40 Х/ф «ДОРОГА
НА БЕРЛИН» (12+)
1.05 Д/ф «Война после Победы» (12+)
1.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
3.30 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
5.05 Д/ф «Георгий Юматов.
 О герое былых времён» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
9.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы» Трансляция
 из Москвы (0+)
11.05, 13.25 Т/с «ТРИ ДНЯ
ДО ВЕСНЫ» (12+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие
Победы» (6+)
6.10 Д/с «История военных парадов
 на Красной площади» (0+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Новости дня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
75�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. � 1945 г.
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов»
(12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.10
Д/с «Битва ставок» (12+)
15.40, 16.10, 17.10 Д/с «Оружие
Победы. Щит и меч Красной армии»
(12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута Молчания
20.10, 22.10 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)
22.00 Праздничный салют
23.50 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+)
1.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
(0+)
3.00 Х/ф «ХРОНИКА
ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)
4.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
5.30 Д/с «Освобождение» (12+)

5.10, 9.55 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «НИ СЛОВА
О ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+)
1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина
7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
9.00, 13.25 Д/с «Память»
9.30 Сергей Шакуров в проекте
«Русский характер»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25, 1.10 Д/ф «Дикая природа
 Шетлендских островов»
13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН»
15.05 «Больше, чем любовь». Анатолий
Папанов и Надежда Каратаева
15.45 К 75�летию великой Победы.
«Вместе в трудные времена»
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты
 вырос, сынок мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». Василий
Герелло, Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская филармония»
 в Государственном Кремлёвском
дворце
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая
профессия, взводный»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой.
«Монолог в 4�х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
2.10 «Искатели»

5.40 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
14.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
17.40 Х/ф «Самая обаятельная
 и привлекательная» (12+)
23.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
(12+)
1.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
2.40 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет
 курс» (16+)
4.15 Х/ф «Мексиканец» (12+)

6.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» � «Санта�Клара» (0+)
8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
8.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» � «Удинезе» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» � «Боавишта» (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости (16+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» � «Атлетико» (0+)
16.05 «Месси» (12+)
16.25 «Все на футбол!» (16+)
16.55 Футбол. Олимп � Кубок России
по футболу сезона 2019 г. � 2020 г.
1/4 финала. «Шинник» (Ярославль) �
«Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
18.55 «Футбол на удалёнке» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Ваграма
Варданяна. Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе. Прямая
 трансляция из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) � «Мальорка».
Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» � «Сассуоло» (0+)
2.55 Профессиональный бокс.
 Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
(12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
3.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
3.40 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
 СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55 «Обложка. Звёздные хоромы»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
16.55, 0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Золотые детки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
2.10 «Прощание. Борис Березовский»
(16+)
2.55 «90�е. Наркота» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
8.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
 ГРАНИЦУ» (12+)
10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы.
Щит и меч Красной армии» (12+)
19.50 «Легенды кино» Евгений
Весник (6+)
20.40 «Код доступа». «Генерал
 Лебедь. Миссия невыполнима» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война.
 Великая Отечественная» (12+)
1.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
2.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» (0+)
3.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)

5.10, 10.05 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 3.30 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(16+)
19.00, 22.35 Т/с «ТЫ МОЯ
 ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
 (16+)

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ
II» (16+)
1.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Михаил Жаров
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
8.55 «Красивая планета». «Мексика.
Исторический центр Морелии»
9.10 «ХХ век». «Вас приглашают
 братья Старостины. О футболистах
«Спартака». 1986 г.
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый волк»
14.30 Спектакль «Мастерская
Петра Фоменко» «Одна абсолютно
счастливая деревня»
16.45 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы»
17.40 «Российские оркестры».
Михаил Воскресенский, Концертный
симфонический оркестр Московской
консерватории. Дирижер Анатолий
Левин
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Красивая планета».
«Франция. Пон�дю�Гар»
19.30 «Больше, чем любовь».
Олег и Алла Борисовы
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
21.50 К юбилею Светланы
Крючковой. «Монолог в 4�х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.45 «Российские оркестры».
Владимир Спиваков и оркестр
«Виртуозы Москвы»

5.40 Х/ф «Вид на жительство» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Нежданно�негаданно» (12+)
13.55 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
15.45 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(12+)
17.20 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»
(12+)
23.00 Х/ф «Высота» (6+)
0.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
2.20 Х/ф «Мама, не горюй � 2» (16+)
4.05 Х/ф «Живите в радости» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.10,
19.35, 22.30 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40,
22.35 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 «Восемь лучших».
 Специальный обзор (12+)
9.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» � «Сампдория» (0+)
11.55 Регби. Лига Ставок � Чемпионат
России. «Красный Яр» (Красноярск) �
«Стрела» (Казань). Прямая
трансляция (16+)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» � «Лацио» (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.05 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов Трофи».
Рашид Кодзоев против Дениса
Царюка. Бой за титул чемпиона
России. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» � «Эспаньол».
Прямая трансляция (16+)
0.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
3.00 Регби. Лига Ставок � Чемпионат
России. «Красный Яр» (Красноярск) �
«Стрела» (Казань) (0+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 26.06 26.06 26.06 26.06 26.06

             Суббота, 27.06   Суббота, 27.06   Суббота, 27.06   Суббота, 27.06   Суббота, 27.06 «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» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» (12+)
3.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ � ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 3.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.30 «Последние 24 часа» (16+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)
3.55 Т/с «ГРУЗ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ
 МАРКА» (12+)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00, 2.20 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ЖИЗНЬ
 И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
5.05 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
9.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война.
 Великая Отечественная» (12+)
0.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
2.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
3.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (6+)
4.50 Д/ф «Экспедиция особого
 забвения» (12+)
5.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+)

5.30, 10.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.10, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.20, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 2.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ»
(16+)
19.00 Т/с «СЕСТРА
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
23.20 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Борис Бабочкин
7.30 Х/ф «АКТРИСА»
8.45 Д/ф «Мальта»
9.10 «ХХ век». «Музыкальный
ринг. БитIквартет «Секрет». 1987 г.
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
17.05 «Российские оркестры».
Владимир Спиваков и оркестр
«Виртуозы Москвы»
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
19.00 Д/с «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика
 жанра»
21.35, 1.55 «Искатели»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА,
КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
2.40 Мультфильм

5.30 Х/ф «Неотправленное письмо»
(12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
15.55 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)
17.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
23.00 Х/ф «Призрак» (6+)
1.10 Х/ф «Старый Новый год» (12+)
3.30 Х/ф «Бой с тенью � 3» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
(16+)
7.05, 13.50, 20.00, 22.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» I «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против Ваграма
Варданяна. Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе. Трансляция
из Москвы (16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2019 г. / 2020 г (0+)
16.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерIлига. «Ахмат» (Грозный) I
«Сочи». Прямая трансляция (16+)
20.20 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерIлига. «Зенит» (СанктI
Петербург) I «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» I «Лечче». Прямая
трансляция (16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Белененсеш» I «Спортинг» (0+)
3.00 Д/ф «Чистый футбол» (16+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Светлана Крючкова
. «Я научилась просто, мудро жить..»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Алые паруса I 2020» (12+)
1.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ»
(12+)
0.30 «Алые паруса I 2020».
Прямая трансляция
из СанктIПетербурга
0.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ»
(12+)
2.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

5.25 «Их нравы» (0+)
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.45 «Дачный ответ» (0+)
1.40 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

5.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
7.40 Православная энциклопедия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «10 самых... Золотые детки» (16+)
8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ
 ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.40, 14.45
Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(12+)
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+)
0.40 «90Iе. Золото партии» (16+)
1.25 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
2.05 «Дивный новый мир» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
9.55 Т/с «СВОИ�2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Праздничное шоу «Алые паруса»
2020 Прямая трансляция (0+)
1.00 «Светская хроника» (16+)

6.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
(6+)
9.00 «Легенды музыки». «Группа Любэ»
(6+)
9.30 «Легенды кино» Михаил Светин
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
 Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее
вируса. Как нас напугали» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизIконтроль»
. «Псков I Великие Луки» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества».
«За витриной универмага» (12+)
14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(0+)
16.10 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
 ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
0.25 Д/ф «Шарль де Голль.
Его Величество Президент» (12+)
1.10 Т/с «ОХОТНИКИ
 ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)

10.10, 0.55 Т/с «ВЕРБНОЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
4.30 Д/с «Чудотворица» (16+)

6.30 Кнут Гамсун «Голод» в программе

«Библейский сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм

7.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым»

10.40 «Передвижники. Исаак Левитан»

11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ �
ДОЛЮБИТ»
12.15 «Эрмитаж»

12.45 «Человеческий фактор.»

«Пандемия доброты».

13.15, 0.50 Д/ф «Дикая природа

Греции»

14.15 Х/ф «НОВЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
 ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
16.50 ГалаIконцерт лауреатов

конкурса «Щелкунчик»

в СанктIПетербурге

18.20 «Линия жизни»

19.15 Д/ф «Река жизни»

20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.15 Д/ф «И Бог создал...

Брижит Бардо»

23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
1.40 «Искатели»

5.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)

11.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
16.25 Х/ф «Стряпуха» (6+)
17.40 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
0.55 Х/ф «Долой коммерцию
 на любовном фронте, или Услуги
 по взаимности» (16+)
2.15 Х/ф «Чёрный треугольник» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» I «Вальядолид» (0+)
8.20, 13.00, 15.55, 21.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости (16+)
10.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55, 2.30 «Футбол на удалёнке» (12+)
12.30 «Нефутбольные истории» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерIлига. «Оренбург» I
«Краснодар». Прямая трансляция
(16+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерIлига. «Спартак» (Москва) I
«Уфа». Прямая трансляция (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерIлига. «Динамо» (Москва) I
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
. «Лацио» I «Фиорентина».
Прямая трансляция (16+)
0.40 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерIлига. «Ростов» I «Арсенал»
(Тула) (0+)
3.00 Профессиональный бокс.
 «Короли нокаутов Трофи».
Рашид Кодзоев против Дениса
 Царюка. Бой за титул чемпиона
России. Трансляция из Москвы (16+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 28.06     Воскресенье 28.06     Воскресенье 28.06     Воскресенье 28.06     Воскресенье 28.06

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

В прошедшие праздничные и
выходные дни 12, 13 и 14 июня
2020 года государственные инс�
пекторы ГИМС Пучежского инс�
пекторского участка  совместно со
спасателями ПСГ г. Пучежа в рам�
ках контрольно�надзорных ме�
роприятий на водных объектах
осуществили  патрулирования р.
Волга (Горьковского водохрани�
лища),  р. Ячменка и Шохна, в
ходе которых контролировалось
соблюдение правил пользования

маломерными судами на водных
объектах. Выявлено 1 админист�
ративное правонарушение, пре�
дусмотренное ст.11.10 КоАП РФ.

    В целях профилактики проис�
шествий и несчастных случаев с
людьми на водных объектах было
проведено 44 разъяснительных бе�
сед с судоводителями и рыбаками,
а также с отдыхающими возле во�
доемов гражданами о необходи�
мости соблюдения мер безопасно�
сти, которыми охвачено 58 чело�

Законом устанавливаются особенности правового регулирования от�
ношений в области любительского рыболовства, в том числе раскры�
вается понятие любительского рыболовства, которое осуществляется в
целях удовлетворения личных потребностей, а также при проведении
официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Также Законом определяются водные объекты, на которых допуска�
ется или запрещается осуществление любительского рыболовства.

К примеру, запрещается рыбалка в особо охраняемых природных тер�
риториях, на участках, выделенных под производство аквакультуры, на
землях обороны.

Статьей 7 Закона устанавливаются ограничения любительского ры�
боловства, определяются разрешаемые и запрещаемые к использова�
нию при его осуществлении орудия добычи (вылова) водных биоресур�
сов. Вводится законодательное понятие суточной нормы добычи (вы�
лова) водных биоресурсов.

Установлен запрет заниматься подводной охотой в местах массового
отдыха, использование взрывчатых, химических веществ и электрото�
ка.

век. При беседе с владельцами ма�
ломерных судов особое внимание
было обращено на опасность пла�
вания при неблагоприятных вет�
ро�волновых условиях на таких
крупных судоходных объектах как
р. Волга, когда порой удаление от
ближайшего берега бывает очень
большое. Были розданы соответ�
ствующие памятки по безопасно�
сти на водных объектах с номера�
ми телефонов службы спасения.

Внесенными изменениями в части совершенствования правового ре�
гулирования проведения агролесомелиорации законодателем опреде�
лено понятие мелиоративных защитных лесных насаждений.

Агролесомелиорация земель состоит в проведении комплекса мелио�
ративных мероприятий в целях обеспечения коренного улучшения зе�
мель сельскохозяйственного назначения или земель, предназначенных
для осуществления производства сельскохозяйственной продукции, по�
средством использования полезных функций мелиоративных защитных
лесных насаждений.

Это вид мелиорации земель направлен на регулирование водного, воз�
душного, теплового и питательного режимов почв с помощью создания
мелиоративных защитных лесных насаждений посредством осуществ�
ления мероприятий по проектированию, созданию и содержанию ме�
лиоративных защитных лесных насаждений.

Законом на правообладателей земельных участков, на которых рас�
положены мелиоративные защитные лесные насаждения, возложена
обязанность по содержанию мелиоративных защитных лесных насаж�
дений в надлежащем состоянии и проведению мероприятий по их со�
хранению.

                                  ГИМС                                  ГИМС                                  ГИМС                                  ГИМС                                  ГИМС                     ПРИРОДОО                     ПРИРОДОО                     ПРИРОДОО                     ПРИРОДОО                     ПРИРОДООХРХРХРХРХРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

Ивановская межрайонная природоохранная прокура�
тура разъясняет о вступлении в силу с 1 января 2020 года
Федерального закона от 25.12.2018 № 475�ФЗ «О
любительском рыболовстве и о внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Ивановская межрайонная природоохранная прокура�
тура разъясняет о вступлении с 01.08.2020 года измене�
ний в Федеральный закон «О мелиорации земель»
урегулировано проведение агролесомелиорации

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
(0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ
 ПО ДОГОВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.50 Х/ф «НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)

4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)
3.35 Т/с «ГРУЗ» (16+)

5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
16.50 «90�е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ДОМ
С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
2.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
4.25 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
5.20 Московская неделя (12+)

5.00 «Светская хроника» (16+)
5.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
7.05, 0.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
10.55, 3.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40 Т/с «КУБА» (16+)

9.00 Новости недели (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ
 и IBM. Время первых» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Виталий Бояров. Игра со многими
неизвестными» (16+)
14.15 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского
 сыска» (16+)
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
(0+)
2.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
 МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
4.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ»
(16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Т/с «СЕСТРА
 ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
4.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
12.45 «Человеческий фактор.»
 «Пандемия доброты».
13.15 Вальсы русских композиторов.
Академический симфонический
оркестр Московской государственной
филармонии. Дирижер Юрий
Симонов
14.00 «Дом ученых». Алексей
Жёлтиков
14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ
ЧУДЕС»
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова»
18.20 «Романтика романса». Борису
Мокроусову посвящается...
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет «Калигула»

5.40 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.00 Х/ф «Мачеха» (6+)
14.40 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Рубин» (Казань)
 � «Локомотив» (Москва) (0+)
8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40
 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
8.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Норвич Сити» �
«Манчестер Юнайтед» (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» � «Барселона» (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат
Европы� 1992 г. Финал. Дания �
Германия. Трансляция из Швеции (0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Урал» (Екатеринбург)
� «Тамбов». Прямая трансляция (16+)
18.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
19.25 «Динамо» � ЦСКА. Livе» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Ньюкасл» � «Манчестер
Сити». Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» � «Интер». Прямая
трансляция (16+)
1.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» � «Рома» (0+)
3.15 Лига Ставок. Вечер бокса.
Альберт Батыргазиев против
Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

16.10 Х/ф «Служебный роман» (6+)
23.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
0.40 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
2.20 Х/ф «Не горюй!» (6+)
3.55 Х/ф «Испанская актриса д
ля русского министра» (16+)

Федеральное агентство по тех�
ническому регулированию и мет�
рологии (далее – Росстандарт) ин�
формирует, что 6 апреля 2020 года
вступило в действие Постановле�
ние Правительства Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 424 «Об особенностях предос�
тавления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» (далее –
Постановление № 424), в том чис�
ле регулирующее осуществление
поверки бытовых приборов учета
в срок до 1 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета мо�
гут применяться физическими ли�
цами – потребителями комму�
нальных услуг без проведения оче�
редной поверки вплоть до 1 янва�

ря 2021 года, в том числе с истек�
шим сроком поверки. Постанов�
ление № 424 также распространя�
ется на неповеренные своевре�
менно, в срок до 6 апреля 2020
года, бытовые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организа�
ции и управляющие компании
обязаны принимать показания та�
ких приборов для расчета оплаты
потребленных коммунальных ус�
луг. Неустойка (штраф, пени) не
взыскивается.

Принятые меры связаны с ми�
нимизацией рисков заражения на�
селения новой коронавирусной
инфекцией, поскольку поверка
бытовых приборов учета требует
непосредственного нахождения
специалиста�поверителя на тер�
ритории жилого помещения вла�
дельца.

Соответствующие разъяснения
в адрес аккредитованных лиц на
право поверки бытовых приборов
учета уже направлены Федераль�
ным агентством по техническому
регулированию и метрологии и
Федеральной службой по аккре�
дитации.

Росстандарт также обращает
внимание граждан на возможные
мошеннические действия на рын�
ке услуг поверки бытовых прибо�
ров учета. Вся поступающая от
недобросовестных компаний ин�
формация об обязательной повер�
ке до конца 2020 года бытового
прибора учета физическими лица�
ми является ложной и не соответ�
ствует действительности.

                          РОССТАНДАРТ.

                                  ВАЖНО                                  ВАЖНО                                  ВАЖНО                                  ВАЖНО                                  ВАЖНО

 Разъяснения об отмене поверки
       бытовых приборов учета

Продолжается патрулирование рек
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  Говорят, что школа – это вто�
рой дом, а учитель – это вторая
мама. Вот в этот дом девять лет
назад и пришли наши дети совсем
маленькими девчонками и маль�
чишками. С большой заботой и
любовью встретила  их  вторая
мама Епифанова Татьяна Нико�
лаевна. Сколько же сил и души
она вкладывала  в ребят, чтобы
они, несмышленыши, научились
читать, писать, считать, быть по�
нимающими по отношению друг
к другу.Ее уроки всегда были
очень интересными и  познава�
тельными. Татьяна Николаевна
всех могла понять и всем стара�
лась помочь. Она озаряла детей
своей душевной теплотой, своей
любовью, развивала в них талан�
ты, с ее помощью наши дети уча�
ствовали в различных конкурсах,
олимпиадах и жили интересной
школьной жизнью.

   Мы благодарны Вам за Ваши
тепло и доброту, за знания, вло�
женные в головы наших непосед,
и за ту искреннюю любовь, с ко�
торой Вы пригрели их под своим
учительским крылом. Мы неверо�
ятно признательны за Ваше без�
граничное терпение, с которым
Вы относились не только к прока�
зам детей, но и непониманию ро�
дителей. За Ваш невероятный пе�
дагогический талант, благодаря
которому Вы смогли разбудить в �
детях стремление к наукам. И за
Ваши правильные жизненные
ценности, которые Вы привили
своим ученикам. Мы очень бла�
годарны, что именно Вы стали
нашим первым учителем и помог�
ли войти в школьный мир.

Первый учитель —
                  не просто работа,
В этом Ваш дар,
        в этом Ваше призванье —
Вы дарите детям
                   любовь и заботу,
Вы в мир их ведете
               дорогою знаний,
Чтоб не ленились,
                  любили науку,
И в ногу шагали
              они с новым веком.
Но самая главная
                    Ваша заслуга —
Вы каждого учите
                    быть Человеком.
Ведь слово, как семя,
                    дает свои всходы:
Простые понятия —
               честность и совесть.
И пусть пройдут
             многие�многие годы,
Мы с благодарностью
                 вас будем помнить!
  Но быстро и интересно проле�

тели четыре года  обучения в на�
чальной школе для наших ребят.
Прозвенел последний звонок в
начальной школе. А сколько было
грусти и слез в глазах родителей,
детей при расставании с этим за�
мечательным педагогом!

          Спасибо вам  за  наших детей!
                                                                                    ВЫПУСКНИКИ                                                                                    ВЫПУСКНИКИ                                                                                    ВЫПУСКНИКИ                                                                                    ВЫПУСКНИКИ                                                                                    ВЫПУСКНИКИ

Выпускники�девятиклассники
� 2020. Не совсем взрослые, но уже
и не маленькие дети. Непредска�
зуемые, загадочные, дерзкие и
многообещающие. Чуть взволно�
ванные, чуть встревоженные нео�
бычностью происходящего: радо�
стные от того, что один рубеж � 9
лет школьной жизни � уже взят;
озабоченные � возможными пред�
стоящими переменами. Впереди
ещё много работы. И все трудно�
сти только начинаются.

Их всего девятнадцать, каждый
из них уже личность, личность,
подающая надежды и уверенная
в своих силах! А вот какими они
запомнятся нам, учителям гимна�
зии, через порог которой они пе�
реступили маленькими, забавны�
ми несмышлёнышами, в чьих сте�
нах они росли, взрослели,  наби�
рались мудрости, учились дру�
жить, приобретали жизненные
цели и принципы. Еще с началь�
ной школы нынешние девяти�
классники удивляли своими твор�
ческими характерами. Они были
активными участниками спек�
таклей, инсценировок, музыкаль�
ных и литературных конкурсов,
конкурсов рисунков, поделок.

Их всего девятнадцать, но ка�
ких! Апаринова Поля–отличница,
очень скромная, добрая, она все�
гда готова ответить за свои дей�
ствия и справедливо оценить по�
ступки других людей, все эти годы
бессменная староста класса, на�
дежная помощница классного ру�
ководителя. Волжанкина Карина
� личность целеустремлённая. Эта
хрупкая девушка обладает твёр�
дым характером и жизненной си�
лой, всегда идет к поставленной
цели, поэтому все школьные годы
была отличницей. Участница кон�
курсов, олимпиад, школьных ме�
роприятий. Известные в гимнази�
ческих кругах актеры: Кочеткова
Алена, Абрамов Евгений, Захаров
Иван, Хохулин Илья, Шумилов
Андрей. А еще Андрей замечатель�
но поет, он участник не только
школьных, но и районных кон�

  И вот наши дети пошли в пя�
тый класс, где для них все было
впервые. Новыми для них стали и
учителя.  Это учитель математики
Козлова В.Г., учитель истории и
обществознания Белова О.Б., учи�
тель химии и ОБЖ Яблокова Л.В.,
учитель биологии Кузнецова О.Н.,
учитель физики Власова Н.Н.,
учитель физкультуры Скворцов
Е.С., учитель английского языка
Киселева Л.Е., учитель географии
Малинина Н.Н., учитель родной
литературы Клочко Д.Е., учитель
информатики Гаюков А. В., учи�
тель немецкого языка Сидорова
И.А., учитель музыки и рисования
Белова Н.В. А главным для них
стала их вторая мама, классный
руководитель  Исакова Татьяна
Николаевна. У неё есть все, что
должно быть присуще настояще�
му педагогу: талант, душевная
теплота, внешняя красота, ум,
чуткость, терпение и неиссякае�
мая энергия. Не просто вложить в
головы детей премудрости наук.
Еще трудней научить их учиться �
впитывать знания с охотой, лю�
бознательно добывать их из книг
и из жизни. А ведь, открывая ре�
бенку мир, учитель учит его жить
в этом мире. Этим мастерством
наш учитель владеет в совершен�
стве! Для Татьяны Николаевны
нет учеников «любимых «и «не
любимых». В каждом  она видит
личность и старается развить ее.
И поэтому в нашем классе нет
пассивных ребят: у нас все  акти�
висты, есть певцы и танцоры,
спортсмены и художники, акте�
ры и музыканты. За время школь�
ной жизни  дети нашли верных и
преданных друзей, участвовали в
различных акциях, конкурсах и
т.д. Благодаря усилиям нашего за�
мечательного классного руково�
дителя Исаковой Т.Н. класс стал
крепкой и дружной семьей.

  Уважаемая Татьяна Николаев�
на, Вы всегда  поддерживали на�
ших детей, верили в них, радова�
лись их успехам, вместе с нами
переживали их неудачи. Большое
человеческое спасибо за Ваш ог�
ромный вклад в становление  лич�
ностей наших детей! Пускай
в Вашей жизни будет много бла�
годарных учеников, успешных
школьных лет, радостных мгнове�
ний и хороших людей.

  Л.Н. Толстой сказал однажды,
что хорошему учителю достаточно
иметь только два качества – боль�
шие знания и большое сердце.
Всем этим и обладают наши учи�
теля Епифанова Т.Н. и Исакова
Т.Н.

Нам, 9 «Б» классу, очень повез�
ло с нашими классными мамами.

Наши классные – самые класс�
ные.

   Родители выпускников лицея.

цертов.  Полные идей и творчес�
кого заряда, не умеют скучать
наши милые девчонки: Зубова Яна
и Зубова Ксения, Крайнева Але�
ся. У них множество креативных
идей � они замечательно рисуют,
сочиняют. Без зажигательных
танцев Руновой Ирины, Коковки�
ной Татьяны, Бойцовой Анаста�
сии трудно представить школьные
концерты и фитнес�фестивали,
они не только замечательно
танцуют сами, но и умеют быть
хореографами. Симонова Аня со�
всем недавно пришла в наш класс�
натура самостоятельная. Она уме�
ет дружить и всегда придёт на по�
мощь тем, кто в ней нуждается. В
нашем классе есть спортсмены,
которые участвуют в спортивных
соревнованиях разного уровня,
достойно защищали честь гимна�
зии и района. Это Самчелеев
Алексей, Стенин Максим, Кочет�
кова Алена. Добрые, скромные, но
если надо, то всегда готовые по�
мочь в любом деле наши трудолю�
бивые парни: Белик Даниил, Чер�
нышев Федор, Егоров Иван. А еще
эти ребята запомнятся не только
учителям гимназии, но и  сотруд�

никам районной библиотеки, как
частые читатели, участники лите�
ратурных игр, квестов, буккрос�
сингов. Добрые, скромные, маль�
чишки и девчонки� вот такими мы
будем помнить ваш класс.

Любимые наши почти взрослые
дети, я поздравляю вас с оконча�
нием серьезного этапа в вашей
жизни, с окончанием 9 класса.

От всей души желаю вам, чтобы
сбылись все ваши мечты, чтобы
осуществились все ваши планы!
Желаю, чтобы вы достойно выхо�
дили из любой жизненной ситуа�
ции. Главное, чтобы вы оставались
порядочными людьми. Будьте уве�
рены в себе! Добивайтесь в буду�
щем тех целей, которые вы поста�
вили перед собой, и тогда вы бу�
дете по�настоящему счастливы.
Уверена, что во взрослой жизни вы
совершите много новых хороших
открытий, принесёте пользу лю�
дям и всей стране, радость своим
родным и близким.

Я желаю вашим родителям здо�
ровья, сил и терпения.

                         М.КАСАТКИНА,
            классный руководитель.

Дорогие ребята – девятикласс�
ники! Вот и пролетел этот слож�
ный и насыщенный учебный год.
Все вы приложили максимум
усилий, чтобы закончить его с
наилучшими результатами, ведь от
этого зависит дальнейшая судьба
каждого из вас. Те, кто планирует
получить среднее образование в
стенах родной гимназии, после
каникул придут в 10 класс. А кто
– то предпочтёт другой путь, сде�
лав ставку на профессиональное
самоопределение. Пусть любое
ваше решение будет правильным
и принесет заслуженный успех.

 Всем вам, независимо от наме�

ченного курса, мы хотим поже�
лать легкого преодоления препят�
ствий на пути к намеченной цели.
Пусть знания, с любовью данные
вам педагогами, станут прочной
основой для дальнейшего образо�
вания, а навыки, полученные в
стенах нашего учебного заведе�
ния, помогут безболезненно адап�
тироваться к взрослой самостоя�
тельной жизни. Дорогие ребята, не
забывайте родной класс, школь�
ных друзей, педагогов, классного
руководителя, принявших актив�
ное участие в вашем обучении,
воспитании и формировании все�
сторонне развитой личности.

Школа тоже не забудет вас, своих
учеников, «красной строкой» впи�
сав ваш выпуск в свою летопись.

Поздравляем вас с окончанием
учебного года и завершением де�
вятого класса, пусть ваш путь бу�
дет светлым, дорога� доброй, а ре�
шения � мудрыми.

 С нетерпением ждём вас  и
приглашаем  в 10 класс гимназии.

Удачи вам, любимые наши уче�
ники!

                           Администрация и
            педагогический коллектив
         МОУ Пучежская гимназия.

Успехов тебе, выпускник, счастливой судьбы и удачи!

         Дорогие ребята!
 Наступил тот день, которого Вы

ждали. Это торжественный и не�
много грустный день, когда вы
получите свой первый аттестат. С
одной стороны, это момент расста�
вания. С другой – выбор, учится
дальше в школе или приобретать
профессию.

Вы взрослели и с каждым днем
становились немного умнее и
мудрее. Сейчас вы с улыбкой
вспоминаете свою первую двой�
ку, то, как не хотели вставать по
утрам и учить вечером уроки.
Пройдут годы, забудутся отдель�
ные моменты школьной поры, но
ваши воспоминания о школе все�
гда будут теплыми и полными
любви.

Сейчас вы у самых дверей,
ведущих,  во  взрослую жизнь.
Никто не знает, что за ними. Ко�

нечно, будут и радости с победа�
ми, и разочарования с поражени�
ями. Будет жизнь. Жизнь, вся пре�
лесть которой заключается в ре�
шении сложных задач. Но, как бы
непросто вам не было, хочется по�
желать каждому из вас, прежде
всего, всегда оставаться людьми.

Единственный способ достичь
успеха  � это любить то, что ты де�
лаешь. Поэтому ищите, продол�
жайте искать, пока не найдете то,
что подойдет именно вам. Не со�
глашайтесь на меньшее.

Следуйте велениям своего сер�
дца. Оставайтесь верными самим
себе. Не стоит выбирать путь, уго�
тованный кому�то другому. Всегда
оставайтесь самими собой, и всё
у вас будет хорошо.

Родители выпускников гимназии
                               9 класса 2020г.

Уважаемая Ольга Александров�
на, на протяжении всех лет обу�
чения Вы были мудрым руково�
дителем, грамотным наставни�
ком, неравнодушным и отзывчи�
вым человеком. Благодарим Вас
за искреннее участие в судьбе
выпускников, профессионализм
и умение направлять и руково�
дить. Желаем Вам здоровья и ус�
пехов в нелёгком и ответственном
труде.

         Дорогие учителя!
 Пролетели 9 прекрасных лет,

которые останутся в нашей памя�
ти так же, как и у ребят. Всякое
бывало, не все проходило гладко.
Но мы всегда знали, что нас здесь
выслушают, нам помогут, нас под�
держат.

Уважаемые наши педагоги, по�
звольте в этот торжественный
день от лица родителей выразить
Вам искреннюю благодарность за
ваш нелегкий труд, за знания, ко�

торые получили благодаря Вам
наши дети. Спасибо Вам за муд�
рые советы, помощь и поддерж�
ку, за чуткость и доброту. Хотим от
души пожелать Вам терпения, до�
стойных и благодарных учеников,
новых профессиональных дости�
жений.

Со словами благодарности хотим
обратиться к нашему первому учи�
телю Галине Альбертовне Малко�
вой. Галина Альбертовна, спасибо
Вам за сердечную доброту, за са�
моотверженный труд, за фунда�
мент успешного будущего наших
детей. Желаем Вам такой же не�
иссякаемой энергии  на долгие,
долгие годы, здоровья Вам и Ва�
шей семье.

От всей души хотим поблагода�
рить наших классных руководи�
телей Елену Леонидовну Решет�
никову  � за любовь к нашим де�
тям, внимание, позитивное на�
строение, за сплоченность кол�

лектива нашего класса.  Владими�
ра Анатольевича Мочалова  � за
интересные и жизненные уроки,
за воспитание  силы  воли в наших
детях, решительности и ловкости.
Желаем Вам счастья, удачи, опти�
мизма во всех начинаниях.

Уважаемая Марина Юрьевна
Касаткина, примите слова ис�
кренней благодарности от родите�
лей за Ваше профессиональное
мастерство, педагогический та�
лант и душевную щедрость! Вы
приобщаете наших детей к знани�
ям, учите добру и справедливос�
ти, вселяете в них уверенность в
свои силы. Вы научили их грамот�
но владеть речью, показали всю
красоту и великолепие нашего
родного русского языка, Вы по�
знакомили их с ценностями веч�
ными, что создали поэты и писа�
тели. Желаем Вам крепкого здо�
ровья, благополучия, успехов в
Вашем нелегком, но таком важ�
ном труде!!!

Благодарим за мудрые советы, помощь и доброту     Оставайтесь верными
              самим себе

Пусть сбываются ваши мечты!
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Память не умирает,
Сердце не забывает,
Время проходит,
А скорбь не уходит…
16 июня 2010 года. Эта

дата вошла в историю МО
МВД России «Пучежс'
кий» как день трагичес'
кой гибели в ДТП сотруд'
ников, возвращавшихся
из служебной команди'
ровки: подполковника
милиции Макарычева
Алексея Николаевича –
начальника ОВД по Пу'
чежскому муниципаль'
ному району и рядовой
милиции Александровой
Любови Геннадьевны –
младшего инспектора
подразделения делопро'
изводства и режимапри
исполнении своих долж'
ностных обязанностей.

Чтоб не угасли
    в памяти ушедшие
                         от нас,
В своих сердцах
          должны мы их
                       хранить.
Как в прежние года
     живут они сейчас.
Их имена и образы
    вовеки будут жить!

П а м я т ь  н е  у м и р а е тП а м я т ь  н е  у м и р а е тП а м я т ь  н е  у м и р а е тП а м я т ь  н е  у м и р а е тП а м я т ь  н е  у м и р а е т ,,,,,                     ПОМНИМ                    ПОМНИМ                     ПОМНИМ                    ПОМНИМ                     ПОМНИМ

   Макарычев Алексей Никола'
евич родился 2 мая 1976 года в го'
роде Пучеж Ивановской области.
Выпускник средней школы №1 г.
Пучежа. В 1993 году поступил в
Чебоксарскую специальную сред'
нюю школу милиции МВД Рос'
сии, по окончании которой в 1995
году был назначен на должность
оперуполномоченного отделения
уголовного розыска ОВД Пучеж'
ского района.

Алексей Николаевич всегда
очень ответственно относился к
службе, проявляя настойчивость в
достижении поставленных целей
и решении важных и сложных за'
дач, поэтому в августе 2000 года
был назначен на должность 1'го
заместителя начальника отдела '
начальника криминальной мили'
ции того же отдела внутренних
дел, а уже с мая 2007 года Алек'
сей Николаевич возглавил отдел
внутренних дел по Пучежскому
муниципальному району.

  За высокий профессионализм
и образцовое исполнение служеб'
ных обязанностей, отличные по'
казатели в работе отдела и успехи
по службе на должности началь'
ника ОВД Алексей Николаевич
неоднократно поощрялся правами
начальника УВД по Ивановской
области. Награжден медалями «За
отличие в службе» II и III степе'
ни. С августа 2008 г. по февраль
2009 г. находился в служебной ко'
мандировке на территории Севе'
ро ' Кавказского региона РФ в
должности командира сводного

отряда милиции УВД по Ивановс'
кой области.

        За мужество, отвагу и са'
моотверженность, проявленные
при исполнении служебного дол'
га, Указом Президента РФ на'
гражден Медалью «За отличие в
охране общественного порядка».

Где бы не служил Алексей Ни'
колаевич, на любой должности и
в повседневной жизни он прояв'
лял свои лучшие качества: скром'
ность, принципиальность, реши'
тельность, ответственность за дело
и человеколюбие. Очень ценил
дружбу и сам был настоящим дру'
гом. И в своей семье он был хоро'
шим сыном, любящим мужем, за'
ботливым отцом. Увлекался ры'
балкой, охотой, любил природу.

Любовь Геннадьевна Алек'
сандрова родилась 31 января
1980 года в городе Пучеж. За'
кончив основную школу в 1995
году, поступила в профессио'
нальный лицей № 1 города
Ярославля.

Свою трудовую деятельность
по окончании учебы начала в
октябре 1999 года на Гаврилов'
Ямском льнокомбинате, с 2002
года работала в различных орга'
низациях г. Пучежа, где себя
зарекомендовала целеустрем'
лённой, самостоятельной, от'
ветственной.

На службу в отдел внутренних
дел по Пучсжскомумуници'
пальному району Любовь Ген'
надьевна поступила в I декабре
2009 года стажёром по должно'
сти младшего инспектора под'
разделения делопроизводства
и режима. За непродолжитель'
ный период службы в органах
внутренних дел РФ она зареко'
мендовала себя только с поло'
жительной стороны как трудо'
любивый, профессионально'
грамотный, исполнительный и
инициативный сотрудник,
проявляя высокие способнос'
ти в оперативно' служебной де'
ятельности. В работе с личным

временем не считалась, прини'
мала активное участие в борьбе
с преступностью, охране обще'
ственного порядка и обеспече'
нии общественной безопасно'
сти на территории района.

Любовь Геннадьевна была
замужем, вместе с мужем вос'
питывала маленькую дочку
Викторию, а в свободное от
службы время с удовольствием
вела  домашнее хозяйство,
увлекалась выращиванием
цветов, любила бывать на
рыбалке.

 Мы помним
      о вас…

Очень больно вспоминать тот
день…Нет, я не могу найти слов,
чтобы передать на бумаге, что тво'
рилось в моей душе тогда…Это до
сих пор внутри меня…глубоко
внутри…и всегда там будет. Десять
лет…Словно это было вчера…

Алексей Николаевич. Мой на'
чальник. Но сначала ' мой одно'
классник. Лёшка…Весельчак с
добрыми глазами. Наша душа
класса. Любящий и заботливый
сын, муж, отец. Надёжный друг.
Человек, влюблённый в жизнь.  В
отдел внутренних дел я попала с
его лёгкой руки. Сомневалась,
конечно, но Лёшка твёрдо сказал:
«У тебя всё получится!» Трудности,
конечно были. На службе ника'
ких послаблений и панибратства.
Алексей Николаевич – началь'
ник, я – подчинённый. Там я на'
шего Лёшку узнала с другой сто'
роны. Как начальник Алексей
Николаевич был требовательный,
но справедливый. Я всегда чув'

ствовала его поддержку и пони'
мание. «Как дела? Помощь нуж'
на, обращайся» ' всегда спраши'
вал он, улыбаясь…Он был так мо'
лод…Казалось, что впереди ещё
столько времени, ещё столько
всего не сделано...

Любаня. Именно так мы назы'
вали нашу Любашу – весёлого,
открытого, бойкого человечка. В
отделе она появилась в декабре
2009 года. Я в то время работала
старшим инспектором по делам
несовершеннолетних, а Любаня в
секретариате. Она как' то сразу
стала «своя», родная. Без проблем
вникла во все дела, навела свой
порядок. Каждая бумажка у неё
лежала на своём месте, любое
дело спорилось в её руках. Она
всегда всё успевала, и всё у неё
получалось как'то легко и непри'
нуждённо: работа, семья, опять
работа. Эта шустрая девчонка со
всеми была приветлива и добро'
желательна. А сколько было пла'

нов, сколько любви к жизни!
Любаня не желала топтаться на
месте, она хотела расти, идти даль'
ше. Планировала  заочно посту'
пить в академию МВД, расти по
служебной лестнице. 1 сентября
2010 года Люба должна была бы
вести дочку Вику в 1 класс…Я
уверена, у неё всё бы получилось,
если бы не тот роковой день. Она
зажглась, словно искорка, и так
же быстро погасла…

Небо забирает лучших,
Почему? – Не даст ответа,
Пробивается сквозь тучи
Одинокий лучик света…
Почему? Зачем? – Я слёзно
Безответно вопрошаю,
Для чего так неизбежно
Искры яркие сгорают?
Как же так? Боже, как больно
Принимать эту реальность,
Вновь глаза свои закрою,
Вспомнив,
                 как вы улыбались…
                 Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

Небо забирает лучших…Небо забирает лучших…Небо забирает лучших…Небо забирает лучших…Небо забирает лучших…

    Служба участкового упол'
номоченного милиции являет'
ся одной из наиболее важных в
системе органов внутренних
дел. По работе участкового
обычно люди судят о деятель'
ности милиции в целом, но без
грамотных помощников ' спе'
циалистов было бы просто не
обойтись. В 1995 году я рабо'
тал участковым инспектором
милиции, и на участке №5, ко'
торый я обслуживал, не было
представителя службы уголов'
ного розыска. После моего об'
ращения к начальнику службы
криминальной милиции Пахо'
мову А.А. на мой участок был
направлен «сыщиком» выпуск'
ник высшей школы милиции
Макарычев Алексей Николае'
вич. Мне запомнился момент
нашего знакомства с Алексеем,
когда я впервые увидел моло'
дого, высокого, стройного лей'

тенанта со скромной и застен'
чивой улыбкой. Надо отме'
тить, что на деле Алексей про'
явил себя как честный, спра'
ведливый, обязательный и
очень ответственный сотруд'
ник, и за 7 лет совместной служ'
бы мы очень сдружились. Ежед'
невно решая проблемы населе'
ния, Алексей был коммуника'
бельным человеком, доброже'
лательным и требовательным
одновременно, умел наладить
добрые отношения с жителя'
ми, что очень помогало нам в
деле укрепления общественно'
го порядка. В совместной служ'
бе я всегда чувствовал его под'
держку и взаимопонимание, а
в сложных и опасных ситуаци'
ях оперативной работы нам
помогала взаимовыручка и уме'
ние оказать помощь друг другу
в трудную минуту. Именно в
этот период работа на нашем

участке шла хорошо и прино'
сила положительные результа'
ты как в профилактике, так и в
раскрываемости преступле'
ний. Наш участок был одним
из лучших, в чем  немаловаж'
ная заслуга Алексея, моего мо'
лодого напарника, действую'
щего своевременно, дальновид'
но и очень профессионально.
Не случайно, за успешную и ре'
зультативную службу Алексею
Николаевичу вскоре доверили
руководство отделением кри'
минальной милиции РОВД.
Таких людей по жизни я мало
встречал. И очень жаль, что его
больше нет с нами, а его свет'
лый образ навсегда остался жи'
вым в моей памяти.

                             С.УЛЬЯНОВ,
                              ветеран МВД
                   капитан милиции
                                   в отставке.

      10 лет назад случилось не'
поправимое: при исполнении
служебных обязанностей по'
гибли наши сотрудники Мака'
рычев Алексей Николаевич –
начальник ОВД по Пучежско'
му муниципальному району и
инспектор подразделения де'
лопроизводства и режима
Александрова Любовь Геннадь'
евна. Они были уважаемыми
людьми, которые добросовест'
но относились к своим служеб'
ным обязанностям, качествен'
но и своевременно решали опе'
ративно'служебные задачи, со'
ответствующие должностному
положению. Защищая закон'
ные права и интересы граждан
от преступных посягательств,
умели действовать собранно и
хладнокровно, подавая личный

пример выдержки и дисципли'
ны, проявляя разумную ини'
циативу и настойчивость при
решении служебных вопросов.
Их отличали скромность, поря'
дочность, честность. В коллек'
тиве пользовались заслужен'
ным авторитетом.

     Ветераны ОВД бережно
хранят память о сослуживцах
Макарычеве А.Н. и Александ'
ровой Л.А., погибших 16 июня
2010 года и навечно зачислен'
ных в списки личного состава
отдела, выражая слова поддер'
жки близким и родным.

                              С уважением
                и признательностью,
                         В.МУЖИКОВ,
 председатель ветеранской

организацииМО МВД России
«Пучежский».

Я всегда чувствовал его поддержку
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16 июня 2010 года.Одна из тра�
гических дат в истории Пучежс�
кого ОВД... Я в это время находил�
ся в очередном отпуске. Около
20.30. час. на мой мобильный по�
звонил Лещёв Евгений Леонидо�
вич (начальник штаба ОВД) и со�
общил, что машина начальника
ОВД на границе Пучежского рай�
она попала в ДТП, сам начальник
и другие подчинённые возвраща�
лись по служебным делам из об�
ластного центра. Троих сотрудни�
ков с травмами доставили в ЦРБ,
Алексея Николаевича среди них
нет, на месте происшествия его
тоже нет. Затеплилась надежда,
что остался жив, может увезли в
больницу другого района, может с
травмами в шоке отполз в сторо�
ну. Не хотелось верить, что случи�
лось горе.

Я сразу поспешил в дежурную
часть (ДЧ) ОВД, где мне доложи�
ли, что следственно�оперативная
группа (СОГ) под руководством
Касаткина Владимира Александ�
ровича (начальник ОУР) выехала
на место ДТП. Сказали, что сооб�
щили в следственный комитет
района и они также собираются
выезжать на место происшествия
(МП). Я связался с Сидоровым
Иваном Викторовичем (руководи�
телем следственного комитета в
районе), чтобы они захватили и
меня. Дорогой рассказал им, что
узнал в ДЧ: трое сотрудников, а
именно оперуполномоченный
уголовного розыска (УР) Кириков
Илья, секретарь Александрова
Любовь и дознаватель Булютин
Юрий доставлены в больницу, все
живы, им оказывается мед.по�
мощь. Макарычева Алексей Ни�
колаевича на МП нет. Ехали, те�
ряясь в догадках, может остался в
Иваново, ещё что�то... Пытались
связаться с СОГ, но сотрудники или
не отвечали,  или не было связи.

На подъезде к границе района
лес по обеим сторонам дороги тре�
вожно расцвечивался проблеско�
выми красно�синими огнями. По
обочинам стояли машины ГАИ,
пожарной части, ДЧ. Касаткин
Владимир сразу сообщил, что на�
чальник ОВД погиб, тело находит�
ся в машине, также в больнице
скончалась Александрова Люба.
Автомобиль ОВД лежал в глубо�
кой обочине справа по ходу дви�
жения в сторону г. Иванова, он
была кверху колёсами, нижняя
часть была на 2/3 в воде (до этого
шли сильные дожди), верхняя
часть была обгоревшая, т.е. после
столкновения её отбросило в обо�
чину, машина перевернулась и
воспламенилась. Другое авто,
столкнувшееся с нашей, стояло
тоже на правой стороне дороги,

передней частью в сторону Пуче�
жа, весь передок  сильно смят.
Стало понятно, что удар был
страшный.

Подъехал фискарс, чтобы под�
нять машину из кювета.
На телефоны сотрудников мили�
ции стали поступать звонки от
родственников, но никто не хотел
отвечать, стать «чёрным вестни�
ком». Пришлось взять решение
этой задачи на себя. В очередной
звонок я попросил передать теле�
фон одного из сотрудников мне и
сказал о случившейся беде. К это�
му времени подъехал ответствен�
ный по УВД Мотков Виталий
Юльевич (зам. Начальника УВД
по криминальной милиции). Ему
доложили о работе СОГ на МП.

Фискарс только со второго раза
поднял машину из кювета. Экс�
перты, сотрудники СК и милиции
приступили к осмотру автомаши�
ны, после чего Лещёв Евгений,
Денисов Алексей (сотрудник СК)
и Ганин Алексей (друг погибше�
го) тело Алексея Николаевича из�
влекли из автомашины и перенес�
ли в фургон Газели для транспор�
тировки в морг.

В это время на месте ДТП уже
были родственники погибшего.
Больно было смотреть на постиг�
шее их горе. Да и самим  очень
тяжело  осознавать, что не стало
профессионального руководителя,
отличного друга и просто замеча�
тельного, жизнерадостного чело�
века. Сотрудники милиции цепью
сдерживали родственников, кото�
рые рвались к затопленной маши�
не, кричали, что он жив, и Алек�
сея нужно спасать, но... Да и не
нужно им было видеть послед�
ствий происшествия, и это было,
наверное главнее, чем то, что они
своими действиями просто меша�
ли работе СОГ. Все это понимали,
как могли утешали их и вежливо
преграждали дорогу. Реалии были
катастрофические.

Я был в морге,  видел служеб�
ную автомашину,  разговаривал
с судмедэкспертом Зотовым
Олегом Александровичем. Шан�
сов у Алексея Николаевича про�
сто не было.

Водитель автомашины Кириков
Илья вытащил из горящей маши�
ны Булютина и Александрову,
пытался вытащить и начальника
ОВД, но он был зажат в салоне.
Тройная, гарантированная смерть:
удар как раз в то место, где сидел
начальник, искорёженное желе�
зо на месте, где должно быть крес�
ло, которое разорвало тело в обла�
сти таза; после удара машина по�
гружается в воду, практически
весь салон, да ещё кверху колё�
сами, даже если и живой, но за�

жатый, не выбраться из воды и
салона; и огонь, который уничто�
жил половину тела, всё что оста�
лось в воде, то сохранилось.

 Я не верю в случайности, везде
есть своя закономерность. Бог за�
бирает себе лучших, и там, в дру�
гом мире, он был нужнее.

После смерти он дважды при�
ходил ко мне во сне. Мне снилось,
что я стою в компании друзей, со�
служивцев и ждём его. Он подъез�
жает к нам на машине, говорит с
нами, но через несколько минут
садится в машину и уезжает. Все
хотят, что бы он остался ещё пого�
ворить, но он неумолим, видно, что
куда�то торопится решать другие
более глобальные задачи.

Вернёмся к хронологии. Глубо�
кой ночью Мотков В.Ю. собрал
руководителей структурных под�
разделений в моём кабинете. Мне
приказано было выйти из отпуска
и возглавить отдел, т.к. первый
зам. начальника ОВД Серов Вла�
димир Павлович был в служебной
командировке в Ингушетии. Сра�
зу  обсуждены вопросы, касаю�
щиеся организации похорон по�
гибших сотрудников. Очень здо�
рово в этом помогли глава района
Ершов Николай Федорович и его
зам. Пахомов Анатолий Алексан�
дрович, с последним служили
вместе: и Алексей Николаевич, и
я. Не остались, конечно, в сторо�
не друзья погибших. Но как бы не
были торжественны похороны,
горечь утраты они не гасили.

Проводы погибших прошли в
РДК, откуда почти километровая
траурная процессия проследовала
к городскому кладбищу. На сред�
ства государства, родственников,
друзей были воздвигнуты обелис�
ки погибшему начальнику ОВД и
секретарю, рядом с могилой ка�
валера ордена Мужества Хохули�
на Андрея Константиновича, по�
гибшего в 2008 году во время те�
ракта в г. Назрань. Как раз Алек�
сей Николаевич и провожал его в
ту командировку.

Три чёрных строгих обелиска,
три безвременно погибших мили�
ционера…

Про всех могу сказать только
добрые слова.

С Андреем жили на одной ули�
це, гуляли в одной компании.
Мастер на все руки, всегда готов
был любому придти на помощь.

Люба успела отработать в отде�
ле только полгода, стала душой
отдела, быстро вникла в секретар�
ские дела, было видно, что слу�
жить в милиции ей нравится. В тот
трагический день она ездила по�
лучать служебную форму, которую
ей так и не пришлось надеть.

 С Алексеем Николаевичем дет�

ство провели в соседних деревнях
через речку, я в Шутово, он в Го�
лицыно. Но уже только на службе
познакомились ближе и сдружи�
лись. Карьерный рост его был до�
вольно быстрый в силу природно�
го дара руководить, профессио�
нального  образования, умению
анализировать в любой обстанов�
ке и принимать взвешенные ре�
шения, оперативной хватке, не�
приятия несправедливости и уме�
ния сплотить людей вокруг себя.
Даже начальник УВД генерал За�
бегалов Александр Юрьевич очень
уважал Алексея Николаевича, и
на одном из совещаний с началь�
никами ОВД и их замами по ми�
лиции общественной безопасно�
сти, где присутствовал и я, журя
других начальников за неумение
выстроить работу с прокуратурой,
привел Макарычева А.Н. в при�
мер и спросил, как он добился
этого. Поднявшись, Алексей Ни�
колаевич пошутил: только на лич�
ном контакте. На что генерал
улыбнулся и сказал другим: учи�
тесь! По большому счёту это была
и не шутка, он всегда делал так
сам и нас учил не решать серьёз�
ные вопросы по телефону, а лич�
но встречаться с правоохраните�
лями для решения служебных
вопросов.

Он показал прекрасные органи�
заторские и командирские спо�
собности, руководя сводным отря�
дом милиции в Чечне. Пучежский
ОВД по своим показателям был в
тройке лучших по Ивановской
области.

Работать с Алексеем Николае�
вичем было легко, взаимопонима�
ние с полуслова, с полувзгляда.
Начальников подразделений он
сплачивал в один дружный кол�
лектив и в работе, и в отдыхе. Не
терпел подхалимства и наушниче�
ства, был суров к лентяям, безот�
ветственным и недисциплиниро�
ванным сотрудникам. Не раз его
пытались взять в оборот братиш�
ки из криминала, приезжая из
Кинешмы и предлагая свои услу�
ги, мол наведём порядок, рисова�
ли радужные перспективы, но он
был твёрд и сказал им: «Ещё раз
приедете, то надолго здесь оста�
нетесь».

Его уважали и корифеи сыска,
такие как Захаров Юрий Виталь�
евич, Новожилов Александр Ми�
хайлович, Колыбалов Сергей
Иванович, видели, что у них рас�
тёт достойная смена. Был смелым,
не раз сам рисковал жизнью при
раскрытии преступлений. Однаж�
ды, будучи оперуполномоченным
УР и находясь в засаде в доме д.
Шепелино, куда должен был
явиться за ворованным имуще�

ством преступник, он вступил с
ним в схватку. Вор вытащил нож
и пытался им поразить молодого
опера, всё это произошло в тес�
ном коридоре, и два мужчины ка�
тались по полу в борьбе, один пы�
тался убить, а другой обезвредить
нападающего. Возможности дос�
тать оружия не было. Второй со�
трудник не мог помочь Алексею
физически, так как было узко и
дверь не открывалась, и только
высунув руку в дверной проём,
Никулин Сергей (начальник
ИВС) поразил преступника выст�
релом из пистолета в живот. И по�
том раненого бандита вчетвером
вместе с прокурорскими сотруд�
никами Кромовым Сергеем Васи�
льевичем и Бородиновым Серге�
ем Владимировичем несли на ру�
ках несколько километров по рас�
путице до машины скорой помо�
щи.

Я наблюдал за ним при раскры�
тии тройного убийства на ул. Па�
рижской коммуны. Это был про�
фессионал, он как охотничья гон�
чая брал след и шёл по нему, вы�
искивая убийц.

В дружбе был надёжен и беско�
рыстен. Очень переживал, когда
погиб при взрыве Андрей Хоху�
лин. Он в это время собирался с
семьёй на отдых за границу и уз�
нал о трагедии буквально перед
отъездом, после чего хотел отка�
заться от поездки. Но мы убедили
его поехать, пусть хотя бы семья
отдохнёт. Да и для опознания тела
Андрея была необходима генети�
ческая экспертиза, а это заняло бы
много времени. Было понятно, что
ему уже не до отдыха. Прибыв из
турпоездки, он позвонил мне и
предложил встретиться. Скажу
честно, поминая Андрея, мы про�
сто напились и, стоя на берегу
Волги, оба плакали, глядя на её
просторы, осознавая горечь утра�
ты. Я сказал ему, что хотя и стар�
ше его на 5 лет, а учусь у него, как
у старшего товарища. Он мне от�
ветил: «Ты знаешь, я тоже много�
му научился у тебя».

Вот так и жили, и работали, под�
держивая друг друга, и это были
золотые годы моей службы. Он
очень любил активный отдых. В
рыбалке, охоте и даже в сборе
грибов ему не было равных. Меч�
тал, что уйдя на пенсию, заведёт
пчёл. Не довелось... Жизнь распо�
рядилась иначе... Вечная память
Макарычеву Алексею Николае�
вичу и другим безвременно ушед�
шим сотрудникам.

                            А.САМЫШИН,
ветеран МВД   майор полиции
                                     в отставке.

Ничто не предвещало беду…
Близился к вечеру тёплый солнеч�
ный июньский день, который стал
последней точкой отсчёта жизни
и биографии сразу двоих сотруд�
ников Пучежского РОВД. Это не�
восполнимая утрата для всех.

   Молодые люди, полные жиз�
ни, профессиональных и творчес�
ких планов, окончивших земное
существование и навсегда ушед�
шие в мир иной, и сегодня, спус�
тя 10 лет со дня гибели, живут в
памяти своих близких, родных,
сослуживцев и друзей. Их имена
навечно занесены в списки лич�
ного состава МО МВД России
«Пучежский». За эти годы в отде�
ле сменились многие сотрудники,
но вместе с ветеранами МВД они
бережно сохраняют память о по�
гибших, не теряют связи с их се�
мьями, где уже выросли и повзрос�
лели их дети.

Макарычев Александр по окон�
чании МБОУ Пучежская гимна�

зия стал студентом     «Российско�
го государственного университе�
та правосудия»  г. Н.Новгорода,
обучение в котором завершает
этим летом. В условиях самоизо�
ляции в марте – апреле 2020 года
Александр успешно прошёл ито�
говую аттестацию, сдал все зачё�
ты и экзамены за 4 курс, а в на�
стоящее время готовится к госу�
дарственным экзаменам.

Виктория Александрова в на�
стоящее время продолжает обуче�
ние на 1 курсе Нижегородского
автотранспортного техникума,
куда поступила, получив аттестат
об основном общем образовании
в МБОУ лицей г. Пучежа.

Увековечена память Макарыче�
ва А.Н. и Александровой Л.Г. Их
пристальные взгляды с вечно мо�
лодых изображений на портретах
в актовом зале ежедневно встре�
чают и провожают на службу лич�
ный состав МО, ежегодно прово�
дятся Дни памяти, Уроки Муже�

ства, Межрегиональный турнир
по панкратиону, а к мемориаль�
ному комплексу на территории
отдела возлагают цветы не только
сотрудники, но и учащиеся школ
Пучежского района, воспитанни�
ки дошкольных учреждений,
СРЦ.

   Приказом МО МВД России
«Пучежский» за каждой семьёй
закреплены ответственные со�
трудники отдела, которые ведут
постоянное шефство над членами
семей, ежегодно проводят мони�
торинг социологического обследо�
вания, оказывают помощь в орга�
низации отдыха и санаторно�ку�
рортного лечения, госпитализа�
ции, помогают, по необходимос�
ти, в решении возникших про�
блем. С семьями проводятся
встречи руководителей отдела и
подразделений, представителей
ветеранской организации, лично�
го состава, семьи в обязательном
порядке получают приглашения

на участие в проведении мероп�
риятий, посвященных календар�
ным праздникам и важным собы�
тиям в жизни отдела. В настоящее
время с семьями погибших сотруд�
ников продолжают сохраняться
отношения взаимопонимания, за�
боты и уважения, на постоянной
основе ведётся индивидуальная
работа. В связи с угрозой распрос�
транения новой коронавирусной
инфекции со всеми семьями со�
трудников, погибших при выпол�
нении служебных обязанностей,
посредством телефонной связи с
апреля по июнь 2020 года ежене�
дельно проводится мониторинг,
социально�бытовых и иных про�
блем в семьях не выявлено, все
здоровы,  соблюдают необходи�
мые меры защиты.

Уважаемые родные и близкие
Алексея Николаевича и Любови
Геннадьевны!

В этот скорбный день мы выра�
жаем вам своё сочувствие и,

понимая, что великой скорби не
измерить, слезами вашему горю
не помочь, мы можем только вас
заверить, что наша память не
умрёт.

Чтоб не угасли в памяти
                    ушедшие от нас,
В своих сердцах должны
                    мы их хранить.
Как в прежние года
                   живут они сейчас.
Их имена и образы
                     вовеки будут жить!

                      Л. КУЦЕПАЛОВА,
   инспектор по кадрам ГРЛС
                       МО МВД России
                              «Пучежский».

Редакция газеты благодарит за
подготовку материалов коллег,
друзей Алексея Николаевича
Макарычева и Любови Геннадь�
евны Александровой.

Не теряем связи с семьями погибших

Не хотелось верить, что случилось горе
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 Или история о том, как простые русские люди построили целый город «без поддержки извне»
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    (Продолжение в следующем
                                          номере).
                               О.КИСЕЛЁВ,
                     научный сотрудник
     Пучежского краеведческого
                                             музея.

(Продолжение. Начало в №23).
1928 год,  осень. На земли Пу�

чежского края в деревню Выдри�
но в колхоз «Ленинский путь» был
куплен новый трактор «Фордзон»,
первым трактористом был Арефь�
ев Иван Николаевич.

1928 год. Осенью меня выбрали
секретарём Пучежской городской
комсомольской ячейки, она была в
количестве 107 человек молодёжи.

1928 год, 27 сентября выпал пер�
вый снег, температура воздуха
была –1°, –3°.

1929 год, 10 июня образовался
Пучежский район из 3�х волостей:
Пучежской, Порздневской и Бо�
ярской с центром город Пучеж
(уезды были упразднены). В состав
Пучежского района вошло 46 сель�
ских советов.

В 1929 году была создана на об�
щественных началах районная
библиотека. Её основатели: Ма�
шинин Александр, Лебедев Алек�
сандр.

1929 год.  29 ноября Президиум
Пучежского районного исполко�
ма депутатов трудящихся рассмот�
рел и утвердил план «О коллекти�
визации Пучежского района сель�
ского хозяйства».

1929 год, осень. Началась мас�
совая коллективизация сельско�
го хозяйства Пучежского района.

В 1929 году в сентябре месяце я
уехал учиться в мелиоративный
техникум гор. Чухлома Костром�
ской области.

1930 год. По решению ВЦИК
была расширена граница земель
города Пучежа, в результате де�
ревни: Родинка, Нижняя и Верх�
няя Окулиха были воссоединены
в город Пучеж (земля была изъя�
та).

1930 год. Был выпущен 1�й но�
мер Пучежской районной газеты
«Знамя колхозника» – было боль�
шим событием у тружеников все�
го Пучежского района.

1930 год. В Пучеже был создан
радиоузел и начата трансляция
радио.

1931 год. Была создана МТС
(машино�тракторная станция) в 36
тракторов, одна из первых трёх по
Ивановской области.

В 1931 году был пущен в работу
первенец первой пятилетки –
Илья�Высоковский льнозавод.
Его первый механик был Ситни�
ков Алексей Владимирович. (Га�
зета «Знамя колхозника» от 6/IX�
31 г. № 41(77) статья «Один из 518»).

В 1931 году впервые приземлил�
ся учебный самолёт в городе Пу�
чеже и на борт его был посажен
первый пучежанин – Малков
Константин Дмитриевич (предсе�
датель рабочего клуба фабрики).

В 1931 году 25 мая я закончил
Чухломской мелиоративный тех�
никум, получил свидетельство
№380 и назначение на работу в
село Красное на Волге Костромс�
кой области агрономом по кормо�
добыванию.

В 1931 году осенью проходил в
городе Пучеже призыв в Советс�
кую Армию, был оставлен по бо�
лезни.

1932 год. Были открыты первые
пионерские лагеря в селении
Марково (волжское).

В 1932 году для подготовки кол�
хозных кадров была организова�
на Р.К.Ш. (районная колхозная
школа).

1932 год. За вредительство в кол�
хозах было привлечено к ответ�
ственности и выслано из преде�
лов Пучежского района 91 чело�
век – сказавшимися кулаками.

В 1932 году осенью проходил
вторично призыв в Советскую ар�
мию в селе Красном на Волге, где
был принят в войска связи, но был
оставлен и я приехал на работу в
гор. Пучеж.

В 1933 году была завершена
районная коллективизация сель�
ского хозяйства Пучежского рай�
она, где было: 225 колхозов, 482
населённых пункта с населением
28 032 человек.

В 1933 году было привлечено за
вредительство в с/х к ответ�
ственности 70 кулаков, которые
были высланы из пределов Пучеж�
ского района.

В 1933 году детская библиотека
выделилась в самостоятельную
единицу из Пучежской районной
библиотеки.

В 1933 году в городе Пучеже при
районной больнице открылось
хирургическое отделение, (а до
этого хирург Ласточкин выезжал
из гор. Юрьевца по срочным вы�
зовам в гор. Пучеж, расстояние 40
километров). Первым хирургом
был Белюкин Павел Сергеевич и
Титаренко.

1934 год. 3 августа мы вступили
в брак.

1934 год декабрь месяц. Меня
по приказу областного земельно�
го управления перевели из Пучеж�
ского земельного отдела в Вичуг�
ское земельное управление на
должность старшего агронома –
мелиоратора.

1935 год. В Пучеже началось
демонстрирование звукового кино
при рабочем клубе ф�ки. Первая
картина озвученная была «Чапа�
ев».

В 1935 году Пучежской льно�
прядильной фабрике было при�
своено имя С.М. Кирова.

В 1936 году в городе Пучеже от�
крылась школа с 10�летним сред�
ним образованием – был первый
выпуск, в здании бывшего купца
Перевозчикова на Октябрьском
проспекте старого города Пучежа
до 1952 года.

В 1937 году мае месяце был
впервые на курорте в Анапе на
грязелечении.

В 1938 году 9�го ноября днём в
11 часов умерла у меня мать на 68
году и похоронена на новом город�
ском кладбище.

В 1939 году на 1 января была
проведена перепись населения
Пучежского района, где было:
всего 33 740 человек, в т.ч. сельс�
кого 25 478 человек и городского
7 262 человек.

1939 год сентябрь месяц. Был в
санатории Большие Соли Ярос�
лавской области на грязелечении.

1939 год 2 июня. За работу по
переписи населения мне в трудо�
вую книжку вписана благодар�
ность СНК РСФСР за всесоюз�
ную перепись 1939 года.

1940 год 8�го июня. По решению
ВТЭК, меня перевели в инвали�
ды 2�й группы, вследствие этого
мы из Вичуги переехали жить об�
ратно в Пучеж. Местечко Родин�
ка, дом 16.

1940 год. С 23 апреля по 14 но�
ября я работал кредитным инспек�
тором в Пучежском госбанке. Уп�
равляющим был тов. Жуков.

1941 года, 16 января я стал рабо�
тать техником строителем в горком�
хозе Пучежского городского сове�
та д.т. (депутатов трудящихся).

1941 год 22 июня. Пучеж и его
окрестности потрясло экстренное
сообщение правительства, (выс�
тупал по радио Молотов), о веро�
ломном нападении фашистской
гитлеровской Германии. Началась
всеобщая мобилизация, уходили
на защиту Родины пучежане, ос�
тавшиеся с удесятерённой силой
оставались работать на месте, го�
род погрузился в темноту, была
введена карточная система на
снабжение.

В 1946 году 14 апреля я получил
медаль «За Победу над Германией
в Великую Отечественную войну
1941�1945 гг.».

1941 год. Вскоре начала войны,
начали в Пучеж поступать эваку�
ированные из Ленинграда и дру�
гих мест. Через Пучеж с запада
через перевоз Волги перегоняли
огромное количество скота в Си�
бирь.

1942 год. 23 марта меня взяли в
Советскую Армию и направили в
пехотное  Таллиннское училище,
сначала  были в карантине Ка�
мышловских военных лагерях
Уральского военного округа, а за�
тем в городе Тюмени. Из училища
меня отчислили по ст. 30 со сняти�
ем учёта. Я вернулся 15 июня 1942
г. в г. Пучеж, приступил на работу
техником�строителем горкомхоза.

В 1942 году в Пучеже основался
ленинградский эвакогоспиталь
№3800, где находились на лече�
нии раненые воины с фронтов. В
1942 году в разное время из госпи�
таля в одну братскую могилу было
похоронено 8 человек. (На братс�
кой могиле в 1948 году был постав�
лен памятник – фигура воина с
автоматом, этой работой руково�
дил я – техник�строитель горком�
хоза).

1944 год. 15 февраля под Тарно�
полем был убит мой брат – Сте�
пан Александрович – 45 лет.

1943 год. 15�го июня я во второй
раз был взят в Советскую Армию
и был направлен в Гороховецкие
военные лагеря М.В.О., где был
зачислен техником – строителем
и строили землянки, а затем ка�
зармы и другую службу КЭЧ
(Квартирно�эксплуатационная
часть ОК).

1945 год. 5 ноября меня демоби�
лизовали, и я вернулся в г. Пучеж,
приступил к прежнему месту ра�
боты – техник�строитель горком�
хоза.

1947 год. В августе месяце в го�
роде Пучеже был установлен 1�й
памятник В.И. Ленину во весь
рост, железобетонный, изготов�
ленный Мытыщинским заводом.
Он стоял на Советской улице ста�
рого Пучежа и был перенесён в
1954 году на улицу Кирова нового
Пучежа. Всеми работами руково�
дил я – техник строитель горком�
хоза.

1948 год сентябрь месяц. В го�
роде Пучеже на городском клад�
бище, был установлен памятник
на братской могиле – воин во весь
рост с автоматом из железобетона
изготовлен Мытыщинским заво�
дом. Всеми работами руководил я
– техник строитель горкомхоза.

В 1948 году в номере Пучежс�
кой районной газеты «Знамя кол�
хозника» от 15 июля №30 была
напечатана статья «Горьковстрой»
в ней было сказано, что 16 ноября
1947 года Совет Министров СССР
вынес решение о строительстве
Горьковской ГЭС.

1948 год. Летом приехали из
Москвы группа специалистов
«Гипросельпроекта», для состав�
ления экономических сведений
по зоне затопления, подтопления
и обрушения в связи с созданием
Горьковского водохранилища. Ру�
ководила инж. Горемыкина В. В
комиссиях участвовал от городс�
кого Совета д.т. и я – техник�стро�
итель.

1950 год. Началось составление
Генерального плана нового города
Пучежа, автор его – главный ар�
хитектор «Гипросельпроекта» –
Назина Вера Васильевна, гор.
Москва.

1950 год. 9 июня был Указ Пре�
зидиума Верховного Совета СССР
о присвоении 15�ти пучежанам�
колхозникам высокого звания Ге�
роя Социалистического труда с
вручением Золотой звезды и ор�
дена Ленина за получение высо�
ких урожаев льна�долгунца.

1950 год май месяц. Встреча на

одной из улиц города Пучежа с
корреспондентом газеты Чекано�
вым Иваном Платоновичем, где
мы решили начать создание Пу�
чежского краеведческого музея.

1951 год. Началось переселение
из зоны Горьковского водохрани�
лища селений сельской местнос�
ти Пучежского района.

1951 год. Летом был большой
пожар – сгорела деревня Несте�
рово. За 4�6 часов сгорело 32 хо�
зяйства, их все постройки. Затем
все оставшиеся дома от пожара, а
их было около 8, были снесены.

1952 год. С августа месяца на�
чалось переселение города Пуче�
жа из зоны затопления, подтопле�
ния и обрушения Горьковского
водохранилища. Для руководства,
как переселением, так и новым
строительством была создана про�
изводственная группа из 8�10 че�
ловек, которой руководил я – тех�
ник�строитель горкомхоза Пучеж�
ского городского совета д.т. Вся
тяжесть работ по отводу земель
под застройку, технический над�
зор, выдача ссуд легла на нас –
Большакова А.А. и топографа Ер�
макова Н.М.

1952 год. В августе месяце по
решению правительства была
прирезана земля для расширения
городской черты под строитель�
ство нового города Пучежа от кол�
хоза им. Ленина с деревней Не�
стерово и колхоза «Сталинец» с
деревней Мальинская, Мокрищи
и Цидилиха.

1952 год. Осенью мы получили
Акт на снос старого дома, стояв�
ший в местечко Родинка под №16,
в связи с этим начали подготовку
к переселению на новое место.
Взяли ссуду, срубили новые сру�
бы и на ул. Петрова гор. Пучежа
начали строить новый дом. Ста�
рый дом продали гр. Перовой, ко�
торая поставила его на Комсо�
мольской ул. гор. Пучежа.

1952 год. Создана новая строи�
тельная организация «Спец�
строй», а затем её переименовали
в СМУ�2. Первым её руководите�
лем был Яблоков Алексей Дмит�
риевич.

1952 год. Ремстройконтора Пу�
чежского городского совета д.т.
была переименована в «Облжил�
коммунстрой». Первый её руково�
дитель был Большаков Михаил
Васильевич.

В 1952 году, апрель месяц, Пу�
чежскя строчевая артель перешла
с ручной на машинную вышивку.
Первая её работница была Тума�
нова Галина Михайловна.

1952 год июнь месяц. Я был в
санатории имени «Станко», в 4�х
км от г. Наволок.

1952 год. Летом был закончен и
утверждён проект застройки но�
вого города Пучежа, и был пере�
дан для исполнения Пучежскому
городскому совету д.т. Автор его гл.
архитектор проекта «Гипросельп�
роекта» – Назина Вера Васильев�
на, гор. Москва.

1952 год. С августа месяца на�
чато массовое вручение Актов на
переселение и отвод земельных
участков по улицам Гоголя, Ост�
ровского, Крылова и т.д.

1952 год. 1�е сентября – День
основания нового города Пучежа.
Первые основатели нового Пуче�
жа – техник – строитель Горсове�
та Большаков А.А. Топограф про�
изв. Группы Ермаков Н.М.

В 1953 году в городе Пучеже
впервые стала применяться мощ�
ная техника на новостройках, как
самосвалы, экскаваторы, бульдо�
зеры, скреперы, краны и т.д.

1953 год, август месяц. Устраи�
вались мощные воскресники по
закладке нового города Пучежа:

1. Больничного городка

2. Средней школы №1
3. Гостиницы и т.д.
На воскресники выходило всё

население города, играл духовой
оркестр.

1953 год. Осенью делали мне
операцию, врач А.И. Калиннико�
ва.

В 1954 году, декабрь месяц, мне
делали операцию аппендицита,
врач А.П. Громов.

1954 год. Июнь месяц, прекра�
тила свою работу старая льнопря�
дильная фабрика, начался её де�
монтаж, в этом же месяце была
отведена новая территория земли
на бывшем нестеровском поле
колхоза им. Ленина. Под строи�
тельство Пучежского льнокомби�
ната им. С.М. Кирова. Начальни�
ком строительства был Румянцев
Николай Николаевич.

В 1954 году прошло укрупнение
с/советов, из 18 сельсоветов со�
здано 11 сельсоветов.

В 1954 году при Пучежской
льнопрядильной фабрике им. Ки�
рова, директор ф�ки Елизаров
Иван Петрович, было создано
СМУ№7 для разборки старой фаб�
рики и строительства нового льно�
комбината. Начальником был Ру�
мянцев Николай Николае�
вич.1954 год. Июня 5 дня мы въе�
хали в новый дом, построенный
на улице им. Петрова 22. Это было
небывалой радостью.

1954 – 1955 гг.  В городе Пучеже
разбирался архитектурный памят�
ник постройки XVIII века – быв�
ший Воскресенско�Пушавинс�
кий монастырь спецбригадой из
Москвы.

1955 год. С нового учебного года
выстроена и принята новая сред�
няя школа №1, директором был
Ю.В. Владимиров. Школа была
выстроена по типовому проекту
на 440 мест.

1955 год. Впервые появилось в
нашем городе Пучеже централь�
ное отопление, водопровод и ка�
нализация в новой школе №1.

1955 год. По городу Пучежу
впервые были установлены теле�
фоны полуавтоматы.

В 1955�1956 годы в городе Пу�
чеже не было никаких культурно�
просветительных учреждений
(кино, радио, клуба, танцев и т.д.).
Старое всё было разобрано, а но�
вого ещё не было выстроено. Для
молодёжи была мёртвая скука.
Лишь с 1957 года был открыт на
50 мест кинозал в бывшей МТС
Глинке.

1956 год. С начала учебного года
была выстроена и принята в экс�
плуатацию новая средняя школа
№2 на 440 мест, директором был
Рыжов П.И. Учащихся было 712
человек, а учителей было 33 чело�
века.

1956 год. Начало работы вновь
выстроенного больничного город�
ка в городе Пучеже на площади
3,5 га. Глав. врачом была Дронди�
на Екатерина Ивановна, а стар�
шей медицинской сестрой была
Большакова Елена Павловна. За�
ведующей хозяйственной частью
больницы был Волжанкин П. И.

1956 год. С учебного года сын
Саша начал учиться в первом клас�
се Пучежской средней школы
№2.

В 1956 году началось автобусное
движение из города Пучежа в
сельскую местность – Сеготь,
Зарайское, Кандаурово и
Затеиху.
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   Уважаемые медицинские
работники Пучежского района,
коллеги, ветераны здравоохране�
ния! Сердечно поздравляю Вас
с профессиональным праздни�
ком – Днём медицинского
работника!

   Здоровья, счастья и добра на
долгие годы Вам и Вашим род�
ным и близким. Вы нужны на�
шим пациентам, они благодар�
ны Вам за Ваш огромный, кро�
потливый повседневный труд.
Желаю Вам хорошей зарплаты
и уважения в лице государства,
достойной оценки Вашего
благородного труда.

                            С праздником,
                      врач�стоматолог
                         А.А. Герасимов.

Поздравляем нашего доро�
гого, любимого дедушку
Валерия Константиновича
КОНЕВА с днем рождения!

Дедуля, ты для нас�
                            герой,
Гордимся очень
мы тобой,
На весь огромный
                    белый свет,
Такого деда больше нет!
Ты учишь нас добру
                     всегда,
И не страшны тебе года,
Пусть волос твой
                      уже седой,
В душе ты точно
                       молодой.
Желаем годы не считать,
На свадьбе правнуков
                           сплясать!
                    Денис и Ваня.

Сердечно поздравляем
с днем рождения           Вале�
рия Константиновича
КОНЕВА!

Вас от всей души
            мы поздравляем!
Желаем радости во всем,
Здоровья крепкого
                      желаем,
Пусть полной чашей
                будет дом!
Достатка и друзей
                   надежных,
Семьи, домашнего тепла,
И пусть ничто не будет
                сложным,
А беды выгорят дотла!
                             Тимины.

От всей души поздравляем
уважаемого Валерия Кон�
стантиновича КОНЕВА
с днем рождения!

Вы примите от нас
              поздравления,
С уважением и чистой
                            душой
Мы желаем здоровья,
                   везения,
Моря счастья, удачи
                  большой!
Вы такой замечательный,
                         добрый,
Пусть лишь радость
              встречает в пути,
Никогда чтобы не было
                        грусти,
Будет все хорошо
                             впереди!
         Саша, Ира, Ванечка.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от
150 руб. Консультация, замер
бесплатно. Широкая цветовая
гамма. Т.8�963�214�48�33
(Александр).

МУП «Трансремсервис» сооб�
щает, что в связи с выходным
днем 24 июня 2020г. пригород�
ные рейсы осуществляться не
будут.

20 июня состоится продажа
кур�молодок (рыжие, белые,
цветные), утята и бройлеры на
заказ в 12�30� с. Затеиха, 12�50�
с. И. � Высоково,  с 13�00 до 13�
20 г. Пучеж (рынок), 13�40�
с. Сеготь, 13�55� д. Дроздиха.
Т. 8�964�490�45�61.

Отдам красивых котят в доб�
рые руки. Т.8�960�507�03�16.

           В «САДКО»:
Мороз. камеры, холодильни�

ки, стир. машины, водонагре�
ватели, плиты электро�газо�
вые, бытовая техника. Рассроч�
ка до 3�х мес. Недорого. «Сад�
ко». Бесконтактная доставка

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, джаку�
зи, печи для бань, унитазы,
надежная сантехника, мебель
для ванных комнат. Ламинат�
154 руб./шт. Линолеум, ковро�
вые уютные дорожки. Панели
ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор�
мат). Недорого. Рассрочка.
«Садко», ул. Мичурина�3а. Бес�
контактная доставка товаров.
Тел. 2�22�43.

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

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

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

Отруби, зерно, комбикорма.
Товары для удачной, теплой
рыбалки. Недорого. Рассрочка.
«Садко». Бесконтактная достав�
ка товаров.

Профнастил, металлочере�
пица (с гарантированной ка�
либровкой), металлоштакет�
ник. Металлосайдинг, сайдинг
виниловый. Парогидроизоля�
ция. Крепеж, саморезы. Ме�
таллопрокат. Недорого. Рас�
срочка до 3�х мес. «Садко».
Бесконтактная доставка
товаров.

Сах. песок. Недорого.
«Садко».

Мотоблоки, навесное обору�
дование. Насосы водяные по�
гружные фекальные. Рассрочка.
Недорого. «Садко». Бесконтак�
тная доставка.

Цемент М500(50кг) � 365руб.
«Садко».

Сетка�рабица от 690 руб.,
столбы. Плитка тротуарная,
бордюры. Недорого. «Садко».
Бесконтактная доставка.

Кусторезы, бензотриммеры,
леска для триммеров. Шланги
растягивающиеся. Недорого.
«Садко».

Маски сан. гиг.� 25 руб.
«Садко».

Зонт пляжный. Недорого.
«Садко».

Автомобильный стеклоомы�
ватель «Мухомой» 5 л – 60 руб.
«Садко».

Акция. Эхолоты «Практик» по
летним низким ценам до авгус�
та. Недорого. «Садко».

           «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: мебель мягкая

и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ, мебель�
ные комплектующие. Рассроч�
ка.

«Мир Товаров»: холодильни�
ки, морозильные камеры, сти�
ральные машины, водонагрева�
тели,  плиты газовые и  газо�
электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».
Т.8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, комплектующие для
окон, входные металлические
двери. Установка. Рассрочка.
Т.8�961�243�27�43.

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

                    РАБОТА:
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://работа�
вахтой.москва.

Требуется продавец (пром�
тов.), операционист� бухгалтер.
Т.2�24�52.

Требуется уборщик(ца), з/пл
15000 руб. Т.2�24�52.

Работа для студентов и
старшеклассников. Т.8�963�215�
46�44.

Требуется весовщик и тех. ра�
ботник (уборщик(ца)). Т.8�963�
152�95�97.

ООО Пучежский сыродель�
ный завод примет на работу фор�
мовщика сыра, транспортиров�
щика, и помощника мастера в
колбасный цех. Все вопросы и
запись на собеседование по т.2�
17�86 или 8�901�697�30�35.
Так же ждем ваше резюме по ад�
ресу эл. почты.
syrzavod37@yandex.ru.

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

Такси. Любое направление.
Т. 8�905�107�47�16.

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

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

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

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

Ремонт холодильников. Гаран�
тия. Т.8�915�84�28�411.

Ремонт холодильников, сти�
ральных машин, микроволновок
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.

Копаем, углубляем колодцы.
Водоснабжение, канализация.
Ж/Б кольца с доставкой.
Т. 8�980�685�82�92.

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

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

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

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

Строительная бригада выполня�
ет работы: фундамент,  рубка�
сборка сруба, пол, потолок, кры�
ша. Т.8�960�513�63�55.

                    КУПЛЮ:
Куплю дом с баней на террито�

рии г. Пучежа, до 400 т.р.
Т. 8�980�692�35�84.

               СДАМ:
2 ком. в ком. кв. перепл. под

изол. кв. Т.8�906�510�24�17.

                    ПРОДАМ
       НЕДВИЖИМОСТЬ:
2�комн. кв., ул. 1�ая Производ�

ственная. Т. 8�961�247�27�30.

2�комн. кв. Т.8�910�695�57�78.
Торг.

2�комн. кв., 2 эт., 45 кв. м, газ,
ул. Грибоедова, 6. Т. 8�960�505�
89�88.

2�комн.кв. с индив. отоплени�
ем. Цена договорная. Т.8�906�
514�22�04.

3�комн. кв., ул. Советская, д.6.
Т.8�906�354�43�05.

3�комн. кв. по ул. Советской,
4 эт. 5�этаж. дома. Пласт. окна,
газ. Т. 8�909�248�29�84.

Дом новый, 80 кв.м, баня, 32
сотки, д. Мельничное на берегу
Ячменки. Все удобства, вайфай,
видеонаблюдение. Т.8�952�778�
79�39.

Дом на Завражье, ул. Рево�
люционная, д.12/12.
Т. (49345)   2�29�84.

Двухэтажный дом по ул.
Садовая, 121 кв. м, газ. отопл.,
баня, сарай, теплица, 15 сот.
земли. Цена договорная.
Т. 8�901�699�20�61.

Нежилое здание с зем. уча�
стком; дом в д. Борисенки;
трактор, катер с прицепом.
Цены договорные. Т. 8�912�
941�14�59.

Сад у летнего парка, ухо�
женный, 4 яблони, много
ягод, хор. домик. Цена дого�
ворная.  Т. (49345) 2�23�54.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые, швырок – 7500 р.,
а  колотый�8500 р. Требуется
работник на пилораму,
з/п –500 р/день. Т. 8�960�511�
20�83.

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

БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА, ле�
совоз от 13�15 кубов 15 тыс.
руб. Т. 8�920�362�33�16.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ: ПЕСОК, грунт, бой
кирпича и мн. другое.
Т. 8�964�490�37�44.

Ж/Б КОЛЬЦА. Т.8�980�
681�33�73.

Ж/Б кольца. Доставка бес�
платно. Т.8�964�490�61�
60(Александр).

Продаем КУР�НЕСУШЕК
90�120 дней. Доставка от 5 шт.
Тел. 8�958�100�27�48. Сайт:
nesushki.ru.

Продам мульчу. Кора сосны
–170 р./60л., декоративная
щепа – 60л/250р. Возможна
доставка по городу. Т.8�980�
694�72�08.

Продам перегной, кирпич,
песок. Т.8�905�010�81�47.

Песок, навоз, дрова.
Т. 8�930�341�92�66.

Кирпич  битый и целый: бе�
лый, красный; земля. Т.8�960�
513�63�55.

Навоз, перегной, грунт, пе�
сок, кирпич, бой, дрова.
Т.8�960�511�20�83 (Андрей).

Поросят от частника (Кли�
мушино). Т.8�960�511�98�97.

Холодильник, электропли�
ту, дрова березовые колотые.
Т. 8�961�247�20�14.

Гусят, цыплят, петухов.
Т. 8�903�846�97�68.
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реклама

         Главный  редактор
         О.В. ГАВРИЛОВ
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Куплю старинные: иконы
и картины от 60 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
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реклама

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

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

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

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

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

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

реклама

          ПРОДАМ:
          ЦЕМЕНТ
           М500!50 кг
              330 руб.
     г. Пучеж. Ул. 1!ая
Производственная. д.12.
    Т.92!95!32(без кода).

             ПРОДАМ
ПЕСОК!5 тонн!3000 руб.
Доставка по городу бесплатно.
Прямой тел.:92!95!32
                (без кода).

   ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
     Тел. 8�908�732�22�04.

       Женское такси.
Тел.: 8�909�246�19�06.

Выражаем сердечную благо!
дарность кардиологу Эльвире
Амирахмедовне Голубевой за
профессионализм и внима!
тельное, доброе отношение к
пациентам. Поздравляем Вас с
Днем медицинского работни!
ка, желаем здоровья, семейно!
го счастья!

                      Семья Козловых.

Выражаем сердечную благо!
дарность Игорю Ананьевичу
Кряжеву и медицинской сест!
ре Ольге Павловне Решетнико!
вой за профессионализм и чут!
кое отношение к пациентам.
Поздравляем вас с Днем меди!
цинского работника, желаем
здоровья, семейного благопо!
лучия!

                       Семья Козловых.

МКДОУ детский сад «Ромаш�
ка» с. Сеготь выражает глубокое
соболезнование заведующей
детским садом Альбине Арка!
дьевне Володиной в связи с
преждевременной смертью

                  МУЖА

Администрация, педагогичес�
кий коллектив и работники
МОУ «Сеготская школа» выра!
жают глубокое соболезнование
заведующей МКДОУ «Ромаш!
ка» с. Сеготь Альбине Аркадь!
евне Володиной, детям Мари!
не и Алексею, всем родным и
близким в связи с преждевре!
менной смертью мужа, отца,
дедушки

         ВОЛОДИНА
Александра Леонидовича
           Скорбим вместе с вами.

   Извещение о проведении собрания  о согласовании
      местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановс!

кая область, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email:
zaharov592008@mail.ru,  тел. 8!920!351!07!27 квалификационный аттес!
тат № 37!11!66 СРО «ОПКД».

В отношении земельного участка с кадастровым №!37:14:010116:91 рас!
положенного по адресу: Ивановская обл., г.Пучеж, ул.Шевченко, д.8, вы!
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Копущулу Валерий Иванович,
адрес проживания: Ивановская обл., г.Пучеж, ул.Островского, д.1, кв.45,
тел. 8!961!117!73!77.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местополо!
жения  границы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,
г.Пучеж, ул.Шевченко, у дома №6 "20" июля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская обл. п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9,  с «18»
июня 2020 г. по «20» июля 2020 г. с 08 ч.30 мин.! 09 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель!
ного участка на местности и в письменной форме обоснованные возраже!
ния о местоположении границы земельного участка, вручаются или на!
правляются со дня публикации данного извещения, до дня проведения
собрания о согласовании местоположения границы земельного участка по
адресу: Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется
согласовать  местоположение границы земельного участка:

1) кадастровый номер 37:14:010116:144 расположенный по адресу: Ива!
новская обл.,  г.Пучеж, ул.Шевченко, д.6;

2) кадастровый номер 37:14:010116:105 расположенный по адресу: Ива!
новская обл.,  г.Пучеж, пер. 1!й Шевченко, д.5.

При проведении  согласования  местоположения  границ земельного
участка   при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич!
ность, а также документы о правах на земельный участок.

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸

Продам: сухая смесь
М150!25 кг!90 руб.,
г. Пучеж, ул. 1!ая Произ!
водственная, д.12 (террито!
рия металлобазы).

Выражаем искреннюю благо!
дарность родным и близким,
друзьям, соседям, работникам
СЭС, отцу Алексею, Николаю
и всем, кто оказал моральную
и материальную помощь и раз!
делил с нами боль и горечь ут!
раты нашей дорогой и любимой
ЖИЛИНОЙ Валентины Нико�
лаевны.

Родные покойной.

Продается молодая дойная
коза. Т.2!56!59.

  Извещение о проведении собрания о согласовании
      местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Голополосовым Львом Николаевичем, прожи!

вающим по адресу: 155620, Ивановская область, п. Палех, ул. Корина д. 21,
тел. 8!906!617!52!48, 8!908!568!25!49, эл. почта lef!tigr777@mail.ru, но!
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст!
ровую деятельность 13880 , выполняются кадастровые работы в отноше!
нии земельного участка  с к№ 37:14:010306:15, расположенного по адресу:
Ивановская обл., р!н Пучежский, г. Пучеж, ул. Октябрьская, дом 24/2.

Заказчиком работ является Косолюкин Сергей Сергеевич, проживаю!
щий по адресу: Ивановская область, Пучежский район, г.Пучеж пер.Совет!
ский д.6 кв.20.тел.89621594840.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе!
ния границ земельного участка состоится 20  июля 2020 года в 10 часов 00
минут по адресу: Ивановская обл., Пучежский р!н, г. Пучеж, ул. Октябрь!
ская, дом 24/2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 155620, Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21. Обоснован!
ные  возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте  межевого  плана,  и требования  о проведении согласования  ме!
стоположения  границ   земельных участков  на  местности, принимаются
в  течение 30 дней со дня опубликования извещения  по адресу: 155620,
Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:     обл. Ивановская, р!н Пучежский,
г. Пучеж, пер. 3!й Октябрьский, дом 4, к№ 37:14:010306:14;

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность или доверенность, а также доку!
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ООО «Пучежский сыродель�
ный завод» примет на работу
КОПТИЛЬЩИКА колбасного
сыра и УБОРЩИКА производ!
ственных помещений на пол!
ный рабочий день. Все вопро!
сы и запись на собеседование
по тел. (49345) 2!17!86 или
8!901!697!30!35.


