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Голосование будет проходить в
течение пяти недель — с 26 апре�
ля по 30 мая. На специальном сай�
те 37.gorodsreda.ru жители Иванов�
ской области в режиме онлайн
определят список первоочеред�
ных территорий для благоустрой�
ства в своем городе или поселке.

В голосвании может принять
участие каждый гражданин Рос�
сии старше 14 лет — он может от�
дать свой голос за одну из предло�
женных территорий или же за ди�
зайн�проект уже отобранного про�
странства. Это могут быть парки,
набережные, скверы, улицы, пло�
щади и другие общественные тер�
ритории. Объекты, которые набе�
рут наибольшее число голосов,
попадут в адресный перечень тер�
риторий для благоустройства на
следующий год.

Добровольцы — одна из ключе�
вых сил развития любого населен�
ного пункта. Это всегда неравно�
душные жители, которым важно,
чтобы пространство вокруг было
комфортным и удобным для всех.
Поэтому свой волонтерский штаб
для помощи в проведении  голо�
сования создается в каждом
регионе.

Задачей волонтеров будет ин�
формирование граждан о тех про�
ектах, которые выносятся на об�
суждение, о возможностях учас�
тия горожан в формировании ком�
фортной городской среды. Через
добровольцев можно будет также
зарегистрироваться на платформе
и проголосовать — всего лишь по
номеру телефона.

«Комфортный город — это город,
который отвечает всем потребно�
стям своих горожан, который слы�
шит и учитывает их мнение. Это

уже становится реальностью —
платформа будет одним из наибо�
лее эффективных инструментов
по выстраиванию взаимодействия
между жителями и местными вла�
стями. Как можно больше граж�
дан должны знать, что они могут
влиять на городскую среду, опре�
делять направление ее развития,
отбирать конкретные проекты для
реализации. И здесь не обойтись
без помощи волонтеров, которые
всем сердцем любят свои города,
— они расскажут про планы раз�
вития территорий, а также помо�
гут проголосовать на самой плат�
форме», — рассказывает замми�
нистра строительства и жилищно�
коммунального хозяйства Мак�
сим Егоров.

Генеральный директор АНО
«Диалог Регионы», технического
оператора проекта, Алексей Го�
реславский отметил, что у волон�
теров в проекте действительно
большая роль: «Они будут работать
в МФЦ, торговых центрах, объек�
тах культуры и других обществен�
ных местах.  Все волонтеры будут
обеспечены планшетами для го�
лосования, делается отдельное мо�
бильное приложение, поэтому
можно будет также и с их помо�
щью оставить свое мнение. Так�
же у каждого объекта будет свой
институт общественных курато�
ров � это те люди, которые будут
объяснять, разъяснять и показы�
вать, что конкретно будет делать�
ся в каждом муниципалитете».

Чтобы стать частью команды
волонтеров, нужно оставить заяв�
ку на сайте www.dobro.ru — https://
dobro.ru/event/10041785. Регистра�
ция в штабы завершится 22 марта.
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 Дорогие женщины!

 С Международным женским днем 8 Марта!

Примите самые теплые и ис�
кренние поздравления  с первым
весенним праздником – Между�
народным   женским    днем
8 Марта!

Этот день несет в мир нежность
и красоту. Все самое дорогое , что
есть в нашей жизни – счастье,
радость, надежда, любовь, связа�
но с женщиной.

 Женщина выступает храни�
тельницей рода, мира, согласия и
гармонии на родной земле. Без
женской поддержки, понимания,
инициативности и творческой
мысли невозможны добрые пере�

мены в нашей общественной жиз�
ни. Своим плодотворным трудом
и силой духа  вы превозносите ро�
дительский край, приумножаете
его успехи и достижения. Имен�
но поэтому мы возлагаем  боль�
шие надежды на ваш значитель�
ный вклад в создание благодатной
атмосферы созидания, в которой
вы живете и работаете.

 Милые женщины, большое
спасибо вам за материнскую лас�
ку и мудрость, нежность и доброе
слово. Сердечно желаем вам,
наши дорогие, отменного здоро�
вья, неувядающей молодости, ра�

дости и красоты. Пусть вас никог�
да не обходит забота мужчин, а
прекрасные чувства дарят вдохно�
вение для новых творческих ус�
пехов и жизненных побед.

  Будьте любимы и любите, пусть
каждый день вашей жизни при�
носит только радость и положи�
тельные эмоции.

                       Глава Пучежского
           муниципального района
                       И.Н.ШИПКОВ.
                 Председатель Совета
                                Пучежского
           муниципального района
        Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

Дорогие женщины!

реклама

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с Междуна�
родным женским днем!

Этот праздник – один из самых
любимых и долгожданных в на�
шей стране. Он наполнен цвета�
ми и подарками, озарен светом
радости, согрет теплом самых ис�
кренних пожеланий. В стихах и
прозе, музыке и искусстве воспе�
ваются женская красота и не�
жность, чуткость и душевная
щедрость. Сохраняя и приумно�
жая эти черты, вы всегда остае�
тесь заботливыми и любящими
женами, мамами и бабушками,
внимательными и отзывчивыми
коллегами и руководителями.

Ивановская область – край ус�
пешных женщин, которые благо�
даря таланту, трудолюбию и ини�

циативности активно проявляют
себя в культуре и образовании,
науке и медицине, промышлен�
ности и сельском хозяйстве, биз�
несе и органах власти. Во многом
благодаря вашей мудрости, терпе�
нию и энергичности развивается
и хорошеет наш регион.

Особые слова признательности
в этот день – женщинам, посвя�
тившим себя материнству. Каж�
додневно заботясь о своих детях,
вы отдаете им всю свою любовь.
Это самый ответственный, но са�
мый благородный и благодарный
труд.

В Ивановской области разрабо�
тан и успешно реализуется комп�
лекс социальных мер, направлен�
ных на защиту материнства и дет�
ства, совершенствование образо�
вания и здравоохранения, созда�
ются условия для самореализации,

творческого и профессионально�
го роста женщин. Важнейшим
направлением социальной поли�
тики остается утверждение семей�
ных ценностей, поддержка моло�
дых и многодетных семей.

Дорогие женщины! Пусть вас
не покидает оптимизм и яркое,
весеннее настроение, пусть каж�
дый день будет наполнен любовью
и приносит только добрые вести!
Желаем вам успехов во всех доб�
рых начинаниях, неиссякаемой
энергии, счастья, благополучия и
крепкого здоровья!

                                   Губернатор
                  Ивановской области
          С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                                  Председатель
    Ивановской областной Думы
                    М.А. ДМИТРИЕВА.                                          РЕКЛАМА                                         РЕКЛАМА                                         РЕКЛАМА                                         РЕКЛАМА                                         РЕКЛАМА
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На очередном заседании
Ивановской областной Думы при�
нят ряд законодательных решений,
направленных на совершенствова�
ние мер социальной поддержки, сти�
мулирование предпринимательской
активности.   Мероприятие, состо�
явшееся   25   февраля, провела спи�
кер регионального парламента
Марина Дмитриева.

Депутаты расширили возмож�
ности применения в регионе со�
циального контракта. В частно�
сти, сняты ограничения на продле�
ние срока социального контракта
в случае, если он не был выпол�
нен по причинам, не зависящим
от получателя помощи. Кроме
того, предусмотрена возможность
ежегодного заключения социаль�
ного контракта.

Как отметила Марина Дмитри�
ева, социальный контракт явля�
ется одной из основных мер ока�
зания адресной помощи малоиму�
щим семьям и одиноко прожива�
ющим гражданам. В рамках кон�
тракта предоставляются едино�
временные и ежемесячные вып�
латы, оказывается помощь в тру�
доустройстве и обучении, другие
меры поддержки. С прошлого года
Ивановская область входит в чис�
ло участников пилотного проекта,
в рамках которого поддержка по
социальным контрактам предос�
тавляется также индивидуальным
предпринимателям. Отметим, что
в прошлом году социальные кон�
тракты в регионе заключили бо�
лее двух тысяч семей.

В ходе заседания внесены из�
менения в закон «Об отдельных
гарантиях прав ребенка в Иванов�
ской области». Они направлены на
обеспечение двухразового пита�
ния детей в каникулярное время в
лагерях дневного пребывания. Для
этого уточнен порядок распреде�
ления субсидий бюджетам муни�
ципальных районов и городских
округов Ивановской области из
областного бюджета.

Также депутаты приняли закон
о поддержке самозанятых граж�
дан. На условиях софинансирова�
ния средств областного и феде�
рального бюджета этой категории
предпринимателей будут предос�
тавляться субсидии, бюджетные
инвестиции, государственные и
муниципальные гарантии. Также
в финансовую поддержку входят
кредиты по льготным ставкам.
Информация о самозанятых граж�
данах, которым оказаны меры
поддержки, будет заноситься в
единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства
– получателей поддержки. Напом�
ним, что с 2021 года физические
лица, применяющие специальный
налоговый режим «Налог на про�
фессиональный доход», могут по�
лучать господдержку наравне с
предпринимателями.

Кроме того, как отметила спи�
кер областной Думы, «сдвинут с
мертвой точки вопрос оплаты тру�
да работников аппарата мировых
судей». Депутаты внесли измене�
ния в законодательство, повыша�
ющие коэффициент должностно�
го оклада этой категории государ�
ственных гражданских служа�
щих. Как подчеркнула Марина
Дмитриева, мировая юстиция –
наиболее приближенный к людям
институт судебной власти. Миро�
вые судьи ведут большинство
гражданских дел, а также многие
административные и уголовные
дела.

В преддверии годовщины Обще�
российской акции взаимопомощи
«Мы вместе» губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресен�
ский обсудил с волонтерами итоги и
дальнейшие планы ее развития в ре�
гионе. Встреча прошла 1 марта в
Музейно�выставочном центре в
Иванове.

Станислав Воскресенский по�
благодарил волонтеров за работу.
«Наша область славна тем, что
люди у нас очень отзывчивые и
добрые. И в период, когда нача�
лась пандемия, наши волонтерс�
кие организации очень быстро от�
кликнулись и помогали тем, кто
оказался в трудной жизненной си�
туации», � отметил он.

Глава региона отметил, что по
итогам 2020 года показатель об�
щей смертности в Ивановской
области оказался наименьшим в
Центральной России. По его сло�
вам, в начале пандемии регион
был в зоне риска максимальной
смертности по ряду объективных
причин. В их числе – низкие до�
ходы жителей, высокая плотность
населения, тесные экономичес�
кие связи со столицей, в том чис�
ле и то, что большое число жите�
лей работают вахтовым методом в
других регионах, в частности, в
Москве, которая во время первой
волны коронавируса приняла на
себя мощный удар пандемии. Ста�
нислав Воскресенский подчерк�
нул: ситуацию удалось преломить
благодаря жителям Ивановской
области, в том числе, доброволь�
цам. «Я помню, как мы начинали
эту работу. Все понимали, на�
сколько это важно, насколько это
трудно. У нас были жесткие огра�
ничения, может, жестче, чем в
других регионах. Но все это при�
вело к тому, что смертность, вмес�
то того, чтобы по всем объектив�
ным причинам быть максималь�
ной, оказалась минимальной. Я
вас всех хотел поблагодарить, вы
подставили плечо и по�настояще�
му работали, не покладая рук.
Пандемия приходит и уходит, а
сплочение остается. Прошли [этот
год] лучше всех в Центральном
федеральном округе, потому что
люди у нас такие, люди у нас –
золото», � сказал губернатор и вы�
разил благодарность медикам, во�
лонтерам, всем, кто внёс вклад в
борьбу с пандемией.

Об итогах работы регионально�
го волонтерского штаба «Мы вме�
сте» рассказал его координатор
Артём Оралов. Он отметил, что
акция объединила под своей эги�
дой многие общественные орга�
низации. Так, на базе Общерос�
сийского народного фронта зара�
ботала «горячая» линия для при�
ема заявок на бесплатную помощь
волонтеров пожилым гражданам,
людям с хроническими заболева�

    Станислав Воскресенский на встрече с волонтерами: «Прошли этот год
пандемии лучше всех в центральной России, потому что люди у нас – золото»
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ниями, пациентам с коронавиру�
сом, находящимся на амбулатор�
ном лечении. Волонтеры регио�
нального штаба «Мы вместе», в
который вошли волонтеры�меди�
ки, волонтеры Победы, предста�
вители «Молодежки ОНФ» и Ре�
сурсного центра добровольчества
Ивановской области, других обще�
ственных организаций и студен�
ческих объединений по заявкам
жителей оказывали помощь в до�
ставке продуктов и лекарств, в
решении бытовых вопросов. По
словам Артёма Оралова, во время
пандемии волонтерский штаб об�
работал более 7,3 тысяч таких за�
явок. «В первую волну для нас
наиболее тяжелым стал апрель,
когда поступало больше 120 зая�
вок в день. Но с этим мы справи�
лись. Когда пандемия пошла на
спад, количество заявок также
стало снижаться. Но с 6 октября
мы возобновили работу в прежнем
режиме», � отметил доброволец.
Как он сообщил, большинство за�
явок – 45% от общего числа – за�
явки по доставке продуктов пита�
ния. Второе по значимости – дос�
тавка лекарственных препаратов,
в том числе льготных лекарств.
Также часто к волонтерам обра�
щались за помощью в оплате ком�
мунальных услуг, доставке
средств реабилитации.

Помимо помощи гражданам в
бытовых вопросах добровольцы
штаба «Мы вместе» запустили ряд
проектов. Так, они помогали ме�
дикам в поликлиниках, провели
ряд просветительских акций. В
планах – поздравление житель�
ниц Ивановской области с насту�
пающим Международным женс�
ким днем, а также запуск проек�
та «Дети – детям», в рамках кото�
рого дети из детских домов созда�
дут своими руками игрушки для
ребят, которые находятся на лече�
нии в больницах.

Руководитель исполкома реги�
онального отделения Общерос�
сийского народного фронта Оль�
га Федосеева рассказала о проек�
тах, который ОНФ запустил для
помощи гражданам в рамках ак�

ции взаимопомощи. В их числе –
«горячая» линия для многодетных
семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, проект
юридической помощи «Мое пра�
во», акция «Тележка добра», дру�
гие проекты.

Общероссийский масштаб при�
обрела акция «Новый год в каж�
дый дом», инициатором которой
выступил волонтер, автор проек�
та «Кохомский Дед Мороз» Вла�
димир Смирнов. Напомним, про�
ект поддержал Президент России
Владимир Путин. В рамках акции
волонтеры поздравили более 800
детей медицинских работников
Ивановской области, провели ряд
новогодних мероприятий.

Также во время пандемии жи�
тели Ивановской области могли
обратиться за помощью в волон�
терский центр партии «Единая
Россия». По словам секретаря ре�
гионального отделения партии
Сергея Низова, добровольцы шта�
ба, в число которых вошли и де�
путаты законодательных органов
власти, обработали свыше 20 ты�
сяч заявок жителей на помощь в
бытовых вопросах. Также волон�
теры организовали ряд акций для
поддержки медиков, людей с ог�
раниченными возможностями,
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, семей с детьми. В ча�
стности, добровольцы в рамках
акции «Помоги учиться дома» по�
могли обеспечить условия для ди�
станционного обучения более 70
школьников.

Депутат Ивановской областной
Думы Михаил Кизеев рассказал,
что региональный депутатский
корпус также присоединился к
акции «Мы Вместе». Вместе с об�
щественными организациями де�
путаты посещали больницы, раз�
носили продуктовые наборы, по�
могали в подвозе медработников.
Михаил Кизеев сообщил, что при
работе к ним обращаются жители
Ивановской области с просьбой
организовать выездную медицин�
скую помощь в отдаленных райо�
нах. Для решения этого вопроса
партия «Единая Россия» предла�

гает реализовать проект «Мобиль�
ная медицина.37». Его суть в том,
что для помощи жителям в отда�
ленные районы области будут вы�
езжать специально оборудован�
ные мобильные комплексы с вра�
чами, в том числе узких специаль�
ностей. Станислав Воскресенский
поддержал инициативу и поручил
региональному департаменту
здравоохранения совместно с
партийцами детально ее прорабо�
тать.

Также в ходе встречи глава ре�
гиона попросил участников рас�
сказать, какие трудности возник�
ли у них при работе, и поделиться
своими предложениями. Так, во�
лонтер из Вичуги Денис Войнов
поднял вопрос помощи нуждаю�
щимся семьям продуктовыми на�
борами. По его словам, доброволь�
цы столкнулись с тем, что число
людей, которые реально нужда�
лись в помощи, оказалось больше
официальной статистики. Ста�
нислав Воскресенский согласил�
ся с тем, что такая проблема дей�
ствительно была. «Не все офици�
ально стоят в учете в соцзащите,
есть те, кто вахтовым методом ра�
ботает, есть люди, которые неле�
гально были трудоустроены, по�
этому невозможно точно устано�
вить, человек работает или поте�
рял работу. Тогда, насколько я по�
мню, часть работы муниципали�
теты на себя брали, как раз выяв�
лять нуждаюшихся и подходить
неформально, по�человечески, то
есть необязательно проверять по
всем бумажкам, критериям нуж�
даемости. Более того, мы тогда с
вами говорили, что и на базе школ
правильно такую работу органи�
зовывать», � сказал губернатор.

Вопрос перевода рецептов на
лекарства в электронный вид под�
нял Артём Оралов. Он отметил, что
во время пандемии работа с бу�
мажными рецептами существен�
но замедляла доставку лекар�
ственных препаратов пациентам.
«Приходилось выписывать бу�
мажный рецепт, который необ�
ходимо либо средствами лечебно�
го учреждения доставлять, либо мы
помогали. Только после этого
можно было получить лекарствен�
ный препарат», � рассказал он и
предложил наладить систему элек�
тронных рецептов. Станислав Вос�
кресенский в свою очередь отме�
тил, что работа по данному направ�
лению в регионе уже ведется.

По окончании встречи губерна�
тор отметил, что важно продол�
жать совместную работу волонте�
ров, искать ее дальнейшие на�
правления. «Благодарю, что так
здорово сработали. Повторюсь,
пандемия приходит и уходит, а
этот дух сплочения и помощи
ближнему у нас в Ивановской об�
ласти традиционен», � заключил о

При поддержке центра «Мой биз�
нес» ивановские предприятия легкой
промышленности смогут принять
участие в проекте по акселерации
брендов. Это позволит производи�
телям адаптироваться к требовани�
ям современного рынка, создавать
и продвигать свои бренды, предла�
гая потребителям качественную и
востребованную продукцию.

Сейчас в регионе в реализации
� три пилотных проекта по аксе�
лерации брендов. В четверг, 25
февраля, заместитель председате�
ля правительства Ивановской об�
ласти Людмила Дмитриева с ра�
бочей поездкой посетила одну из
компаний � ООО «СпецТекс37»,
специализирующееся на произ�
водстве  спецодежды.

Благодаря поддержке центра

«Мой бизнес» и совместной рабо�
те с командой специалистов в
сфере дизайна и маркетинга для
компании разработана новая кол�
лекция практичной мужской
одежды для жизни в городе и за
городом с учетом российских и
европейских тенденций моды.
Основные модели капсульной
коллекции – куртки, ветровки,
брюки, джемпера из флиса, жи�
леты и головные уборы.

«Мы надеемся, что новый со�
временный дизайн и высокое ка�
чество позволят предприятию
выйти на новые рынки и расши�
рить аудиторию», � отметила Люд�
мила Дмитриева. Как рассказал
руководитель компании Иван Ку�
лаков, оптовые клиенты уже про�
являют интерес к новым моделям

и делают предварительные зака�
зы. В марте планируется запуск
массового производства и старт
продаж на маркетплейсе «Вайлд�
берриз».

«По результатам реализации
пилотных проектов мы планиру�
ем и дальше оказывать поддерж�
ку и  содействие швейным пред�
приятиям региона в вопросах со�
здания и продвижения собствен�
ных брендов, а также обновления
дизайна изделий. Участие в подоб�
ных проектах даст компаниям ре�
гиона преимущество и повысит их
конкурентоспособность как на
отечественных рынках, так и за
рубежом», � подчеркнула Людми�
ла Дмитриева.

Напомним, стимулирование со�
здания и продвижения собствен�

ных брендов предприятий с при�
влечением ведущих торговых ин�
тернет�площадок губернатор Ста�
нислав Воскресенский обозначи�
л как приоритетную цель в ходе
выступления на расширенном за�
седании Ивановской областной
Думы в сентябре прошлого года.
Для предпринимателей, приняв�
ших решение обновить или со�
здать новый бренд с актуальной и
сильной визуальной концепцией,
в центре «Мой бизнес» предлага�
ется экспертная поддержка по ус�
коренному формированию соб�
ственных брендов ивановских
производителей. Полную инфор�
мацию о мерах поддержки, кон�
сультацию и помощь в ее оформ�
лении можно получить по т еле�
фону +7(4932)66�67�67.

Текстильные предприятия региона развивают собственные бренды

                                                                   В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ                                                                   В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ                                                                   В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ                                                                   В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ                                                                   В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 Областные депутаты
         приняли ряд
     важных решений
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� Карту «Мир», которая у меня
уже есть, еще надо зарегистриро�
вать как транспортную. Когда и
где можно это сделать?

Это необходимая процедура,
которую каждый льготник должен
пройти в отделениях Сбербанка. С
оформленной картой «Мир», пас�
портом и СНИЛС  вам нужно прий�
ти в любой офис Сбербанка, обра�
титься к консультанту, который за�
регистрирует вашу карту как льгот�
ную. Вся процедура займет счи!

танные минуты.

� Что будет с универсальной кар�
той школьника и куда обращаться?
Сейчас льготами по таким картам
при оплате транспорта пользуют�
ся около 13 тысяч человек, это
тоже большое количество.

Никаких принципиальных из!
менений для детей!льготников не
произошло. Если ребенку меньше
14 лет, то для оплаты льготного или
бесплатного проезда его старую
универсальную карту школьника
заменят на пластиковую карту
стандарта EMV. Выдавать такую
карту будут в школах, куда нужно
обратиться родителям или законным
представителям ребенка. С собой
нужно принести свидетельство о
рождении ребенка, СНИЛС, фо!
тографию ребенка, документы,
подтверждающие право на льготу,
и документы, подтверждающие
право законного представителя.

Ребенку 14 лет и старше для оп�
латы льготного проезда необходимо
оформить бесконтактную банковс�
кую карту «Мир» бесплатно в удоб�
ном банке. Когда карта «Мир» бу!
дет получена, ей необходимо при!
своить статус льготной транспорт!
ной карты. Для этого также нужно
обратиться к консультанту в лю!
бой удобный офис Сбербанка.

� Прежняя система мне как
льготнику была удобна, зачем ее ло�
мать и что�то менять?

В автобус � с картой «Мир»

Прежняя система с соци!
альными картами, введенная в
2008 году, в последнее время стала
давать сбои. Кроме того, она не
прозрачна, и имеет большие воз!
можности для злоупотреблений,
которых в последнее время стало
очень много.

Альтернативой сегодняшней
системе станут банковские карты
«Мир». Их плюсы ! защита средств
граждан. Теперь ни одни рубль не
пропадет. Все суммы, которые
льготник вносит на счет, застрахо!
ваны по системе страхования бан!
ковских вкладов и защищены за!
коном.

Конечно, переход к новой сис!
теме оплаты льготного проезда ! не
сиюминутное решение, он требует
больших организационных уси!
лий и изменения привычных схем.
Для того чтобы этот процесс про!
шел спокойно и безболезненно, в
течение трех месяцев предусмот!
рен переходный период, когда бу!
дут приниматься к оплате и старые
социальные карты с  универсаль!
ными картами школьника, и но!
вые банковские карты «Мир».

Расплачиваться картами
«Мир» за льготный проезд в транс!
порте можно будет, начиная с 5
апреля этого года. Ныне суще!
ствующие социальные карты,
универсальные карты школьника
прекратят действие с 1 июля.

На данном этапе завершен
конкурс и выбран оператор новой
системы оплаты льготного поезда
! компания «Региональный ин!
формационный центр», дочерняя
структура Сбербанка.

В редакцию «Пучежских вес!
тей» поступает немало вопросов по
новой системе оплаты проезда
граждан льготных категорий. Мы
собрали самые популярные и се!
годня предлагаем вам ответы.

� Банковская карта � платная
услуга, за обслуживание которой
регулярно списываются средства.

Для граждан льготных катего!
рий выпуск, обслуживание и
оформление карты «Мир» осуще�
ствляется бесплатно в большинстве
банков, без взимания каких!либо
комиссий за обслуживание, по!
полнение и снятие наличных в
банкоматах банка, выпустившего
карту.

� В чем для пенсионеров удобство
в использовании банковской карты
при оплате проезда вместо соци�
альной карты?

Эту карту можно использовать
и для оплаты покупок в магазине,
и для проезда в транспорте. Кроме
того, на карту «Мир» у большой ча�
сти пенсионеров перечисляется пен�
сия и социальные пособия, то есть
там постоянно находятся денежные
средства, которые можно использо�
вать и для оплаты проезда. Кроме
того, увеличено число пунктов по�
полнения карт, если сейчас их чуть
более 140, то теперь речь идет о бо�
лее чем 1300 пунктах по всей терри�
тории области, включая самые от�
даленные населенные пункты.

� На карту «Мир» я получаю пен�
сию. Вдруг я ее потеряю, если так
часто буду вынимать из сумки в
транспорте? Или вдруг ее украдут
вместе со всей пенсией?

Если вы очень боитесь потерять
банковскую карту «Мир», на кото!
рой хранится ваша пенсия, специ�
ально для оплаты проезда можно
оформить вторую бесконтактную
карту «Мир».

Карту можно оформить в любом
банке. Карты «Мир» выпускают

Новая система оплаты льготного
проезда в вопросах и ответах

В Ивановской области меняется система оплаты проез�
да льготников в общественном транспорте. Она коснется
как городских автобусов и троллейбусов, так и междугород�
них маршрутов. Главная цель � сделать ее более надежной,
доступной и понятной для жителей.

все банки, работающие на терри!
тории Ивановской области. В
большинстве банков ее выпуск и
обслуживание будет также бесплат�
ным, если вы сами не захотите под�
ключить какие�то дополнительные
услуги. Об этом уже заявили рабо!
тающие в регионе подразделения
Сбербанка, ВТБ, Почта Банка,
Газпромбанка и Россельхозбанка.

� Чтобы оплатить проезд, сей�
час я отдаю свою социальную карту
в руки кондуктору или водителю, и
они уже прикладывают ее к терми�
налу и выдают билет. Иногда при�
ходится передавать соцкарту через
других пассажиров. Но как же пере�
давать банковскую карту, где мои
сбережения,  в чьи�то руки? Я не
хочу этого делать.

По большому счету, принцип
действия банковской карты такой
же, как и социальной карты. Как
мы сейчас оплачиваем покупки на
кассе в магазине? Просто прикла!
дываем свою банковскую карту к
терминалу. Обеспечить такой же
порядок оплаты проезда ! задача
перевозчика. То есть, либо к вам
подходит кондуктор с терминалом,
если речь идет о троллейбусе или ав�
тобусе. Либо водитель маршрутного
такси на видном месте размещает
терминал для оплаты проезда.

� Ситуация с коронавирусом
улучшается медленно, а до отмены
социальных карт и перехода на но�
вые транспортные карты остает�
ся все меньше времени. Стоит ли
посылать пенсионеров, которые

должны находиться на домашнем
режиме, в очереди в банк, где они
могут заразиться? Ведь речь идет о
десятках тысяч человек, имеющих
право на транспортные льготы.

Держателями социальных карт
в Ивановской области являются
порядка 130 тысяч человек, при
этом около 102 тысяч человек ак!
тивно пользуются общественным
транспортом, в 2020 году они со!
вершили около 16,5 млн поездок
на общественном транспорте. 44
тысячи граждан льготных катего�
рий уже имеют оформленные карты
«Мир», на которые получают пен!
сии и пособия, и им просто надо ее
зарегистрировать как льготную
транспортную карту.

То есть, по сути, речь идет о
том, что бесконтактные карты
«Мир» необходимо оформить 86
тысячам жителей области. Задача
сложная, но она выполнимая.
Именно для этого введён переход�
ный период до 1 июля, когда для
оплаты проезда будут принимать и
социальные карты с  универсальны�
ми картами школьника, и банковс�
кие карты.

Как уже говорилось, бесконтак�
тные банковские карты «Мир» мож�
но оформить в любом банке. Сегод!
ня многие банки предлагают раз!
личные варианты, в том числе
предусмотрена подача заявлений
на оформление карты на сайте
кредитной организации без визита
в банк.

К сожалению, наряду с теми,
кому было удобно использовать и
пополнять соцкарты, были и те,
кто не только проявлял недоволь!
ство такой системой, но и постра!
дал от нее. Самый громкий и яр!
кий случай ! банкротство «Кран!
банка», когда деньги льготников
зависли на заблокированных бан!
ковских счетах. Речь шла, напом!
ним, о 52 млн рублей. Пострадали
не только жители, но и компании!
перевозчики, которые из!за этого
не получили возмещение за вы!
полненную работу по перевозке
льготников.

При оплате проезда с помощью
банковских карт такая ситуация
исключена, все средства на банков�
ских картах подпадают под систему
обязательного страхования вкладов
и защищены государством.

Второй момент. Сейчас каж!
дый месяц льготники должны по!
полнять соцкарты в специальных
пунктах. На сегодняшний день та!
ких точек по области ! 143.  В Ива!
нове, Кинешме, других крупных
городах проблем с пополнением
нет. Однако есть такие населен!
ные пункты, где точка зачисления
средств на соцкарты ! одна на всё
село, либо ее вообще нет. Теперь
же только у Сбербанка более 750
точек пополнения карт, 70 точек
пополнения у Россельхозбанка,
всего же таких пунктов пополне!
ния по области ! более 1300.  Это
все офисы и банкоматы банков на
территории Ивановской области.

� Как я буду пополнять льготную
транспортную карту «Мир»?

! Лучше оформить банковскую
карту того банка, в офисах и терми!
налах которого удобнее будет ее по!
полнять. Пополнить льготную бан!
ковскую карту «Мир» можно в отде!
лениях любых банков и через бан!
коматы. Но только в том банке, кар!
той которого вы пользуетесь, и через
его банкоматы можно сделать это
без комиссии. Тем, кто получает на
банковскую карту пенсию или посо�
бие, а значит, средства находятся на
карте постоянно, пополнять её не
нужно.

� Кому выгодна новая система
оплаты льготного проезда?

Выгода ! общая. Это создание
простой и понятной системы опла!
ты проезда граждан льготных ка!
тегорий. Уже введенная в боль!
шинстве  стран мира и в большин!
стве регионов России безналичная

оплата проезда в общественном
транспорте ! цивилизованный и
прогрессивный способ, и сейчас
Ивановская область одной из пос!
ледних в РФ также начинает его
внедрение.

Цель ! уход от неконтролируе�
мого наличного расчета в обще�
ственном транспорте, а значит,
прозрачный учет, контроль, про!
стая и четкая система расчетов с
перевозчиками.  Сейчас перевоз!
чики платят нынешнему операто!
ру соцкарт арендную плату за ис!
пользование каждого терминала.
Новый оператор согласно конкур!
сной документации передает их
безвозмездно. В среднем, по пред!
варительной оценке, экономия
перевозчиков от перевода льготно!
го проезда на банковские карты
составит до 30%.

По некоторым оценкам сейчас
из!за непрозрачных схем расчетов
бюджет области ежегодно теряет
порядка 240 млн рублей. Для срав!
нения: на эти деньги можно пост!
роить два детских садика или две
поликлиники. Например,  в про!
шлом году удалось вернуть в бюд!
жет 710 миллионов рублей, кото!
рые давно считались пропавшими.
Теперь эти средства направлены
на детское здравоохранение ! ре!
монтируются и оснащаются совре!
менным оборудованием поликли!
ники и больницы в разных райо!
нах Ивановской области. Такое
рачительное отношение к сред!
ствам бюджета и налогоплатель!
щиков позволяет делать как мож!
но больше социальных проектов,
строить новые объекты здравоох!
ранения, спорта, образования на
благо жителей области.

Кроме того, неоднократно фик�
сировались случаи махинации с соц�
картами. К возмещению затрат
предъявлялись поездки, которые
на самом деле льготники не совер!
шали, то есть, к компенсации из
областного бюджета предлагались
отчеты, согласно которым один и
тот же человек на одном и том же
транспортном средстве совершал
от 30 до 50 поездок в день с интер!
валом 10!15 минут. И это явление
стало носить массовый характер.

Ну и еще один большой плюс:
по результатам конкурса бюджет
области сэкономит на обслужива!
нии социальных карт примерно
16,5 млн рублей. Эти  средства так!
же направят на решение соци!
альных вопросов, которых в обла!
сти еще немало.

      Подготовил А.СКВОРЦОВ.

Оператор новой системы организовал го�
рячую линию по вопросам оплаты льготного
проезда. Многоканальный  номер

                       8�800�222�2408
 начал работу в круглосуточном режиме.
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   В своей статье в конце 2020
года я подводила итоги уходящего
года и давала предварительные
результаты в области животновод�
ства, а в канун праздника весны
хотелось подвести результаты ра�
боты отрасли сельского хозяйства
Пучежского муниципального
района за 2020 год,  сделать ана�
лиз урожайности по срокам посе�
ва и структуре посевных площа�
дей, рассказать о значимых успе�
хах животноводов  района.

   Общая посевная площадь
сельскохозяйственных культур во
всех категориях хозяйств состави�
ла 12090 гектаров, или 100 % к
уровню прошлого года. Посевная
площадь в сельскохозяйственных
предприятиях составила 9981 гек�
тар. В весеннюю кампанию, ко�
торая была не менее напряжен�
ной, чем предыдущая, три хозяй�
ства: СПК ПЗ «Ленинский путь»,
СПК «Русь» и СПК «Авангард»
приступили к ней в конце апреля
и они, судя по результатам уро�
жайности, оказались в более вы�
игрышном положении. Осталь�
ные хозяйства из�за сильной
влажности почвы  приступили к
посеву по мере её спелости,  явно
затягивая сроки  оптимального
посева культур. Весной 2020 года
было посеяно яровых зерновых
культур на площади 3306 гектар,
кукурузы �  427 га, для обществен�
ного животноводства на подкор�
мку посеяно зернобобовых и рап�
са 1103 гектара, посажен карто�
фель на площади 10 гектар, посе�
яна гречиха на площади 50 гек�
тар.  Погодные условия лета со�
провождались большим дефици�
том влаги, что явно способствова�
ло снижению урожайности наи�
более влаголюбивой культуры,
как овёс. А вот для многолетних
трав погодные условия оказались
благоприятными,  и отмечалась
по району тенденция увеличения
урожайности трав для заготовки
как грубых кормов, так и сочных.
Хозяйствами района для животно�
водства заготовлено 26,5 тысяч
тонн силоса, 4,6 тысячи тонн сена
и 2 тысячи тонн сенажа, да и убор�
ка в отличие от 2019 года была бо�
лее благоприятной и прошла ус�
пешно, из�за того сушка зерна в
процессе уборки занимала мини�
мальное время. Было собрано 7,8
тысяч тонн зерна, а урожайность
составила 16,6 цн/га, то есть прак�
тически на уровне рекордного 2019
года. К большому сожалению,  у
нас в районе в хозяйствах остался
один штатный агроном в СПК

«Русь» �  Летова Нина Михайлов�
на, в остальных хозяйствах � это
консультативные специалисты, и
опыта работы  в отрасли растени�
еводства самих руководителей по�
рой не хватает, чтобы она отвеча�
ла своей основной задаче – обес�
печение животноводства полно�
ценными кормами.  Опыт  глав�
ного агронома Летовой Нины Ми�
хайловны позволил хозяйству
СПК «Русь» добиваться хороших
результатов работы в этой отрас�
ли, занимать лидирующие пози�
ции даже на областном уровне.
Делая анализ урожайности по
культурам и используя опыт рабо�
ты агрономической службы, хоте�
лось, чтобы руководители делали
правильные выводы и использо�
вали всё передовое, что позволяет
отрасли и дальше сохранять свои
позиции, работая на конечные
цели.

  Посевные площади зерновых
культур  по району  составили 4657
гектар. Площадь уборки озимых
культур в 2020 году составила 1361
гектар: из них озимая пшеница �
1148 гектар, озимая рожь � 223 гек�
тара. К сожалению, посевом ози�
мых культур в районе занимаются
четыре хозяйства, это СПК ПЗ
«Ленинский путь», СПК «Русь»,
СПК «Авангард» и ИП ГКХФ
Малютов В.В. Если говорить об
урожайности озимой пшеницы, то
она по району получилась рекорд�
ной, даже в советские времена
такой не было. По району она со�
ставила 24,3 цн/га, в СПК «Русь»
� 30,5 цн/га (площадь посева 190
га), СПК ПЗ «Ленинский путь» �
28,5 цн/га (площадь посева 535 га),
а отдельные поля давали
урожайность под 40 цн/га.

К   сожалению,  урожайность
ИП ГКХФ Малютов В.В. с 330
гектар составила 14,4 цн/га. В 2020
году была дана рекомендация се�
ять в более ранние сроки, так как
поздний сев не даёт возможности
озимым уйти с запасом питатель�
ных веществ и, как следствие,
плохая  перезимовка, а более ран�
ний посев по опыту СПК «Русь»
даёт лучшую перезимовку и более
высокий урожай. Кстати, посев
озимых под урожай 2021 года  в
районе увеличен до 1521 гектара
во всех четырёх хозяйствах. Хоте�
лось, чтобы и два оставшихся мо�
лочных хозяйства � СПК «Заветы
Ильича» и СПК «Зарайское» в
этот год задумались о введении в
севооборот озимых культур, кото�
рые позволяют более полноценно
сбалансировать рацион молочно�
го стада. Озимая рожь занимает
свое место в севообороте трёх хо�
зяйств: СПК ПЗ «Ленинский
путь», СПК «Русь», ИП ГКХФ
Малютов В.В., средняя урожай�
ность по району составила 19,8
цн/га. В СПК «Русь» она состави�
ла 30,8 цн/га, СПК ПЗ «Ленинс�
кий путь» � 19,2 цн/га, ИП ГКХФ
Малютов В.В. � 14,4 цн/га. Яровая
пшеница была посеяна в СПК
«Русь» и с площади 35 гектар уда�
лось получить 29,3 цн/га. Ячмень
был посеян на площади 680 га,   и
урожайность по району составила
16,5 цн/га. Опять же в списке хо�
зяйств,  у которых имеется ячмень
в севообороте, те же самые четы�
ре хозяйства. Высокая урожай�
ность получена в СПК «Русь» с
площади 170 гектар � 24,2 цн/га за
счёт оптимального срока посева.

   Экологически чистая продук�
ция с каждым годом всё больше

востребована населением нашей
страны и то направление, которое
выбрал  ИП ГКХФ Малютов В.В.,
имеет право существовать, тем
более он приступил к переработ�
ке своей продукции. А вот основ�
ная культура, которая занимает 53
% зернового клина района на пло�
щади 2471 гектар, – это овёс. В
сухие годы эта влаголюбивая куль�
тура, если ещё и сроки посева для
неё сдвинуты от оптимальной
влажности, урожайность резко
снижается, что и произошло в 2020
году. Так урожайность овса по это�
му году  составила 11,6 цн/га, а в
засушливом 2010 году она была 7,7
цн/га по району. Хотя хочется от�
метить, что ранние сроки посева
в СПК «Русь» дали урожайность
21,3 цн/га, в СПК «Авангард» �
19,2 цн/га. Поэтому в тех хозяй�
ствах,  где данная культура явля�
ется доминантной, как говорится
в пословице: «Сей овёс в грязь бу�
дешь князь», и правда является
актуальной.

  Подводя итоги анализа уро�
жайности зерновых культур, хо�
чется отметить несколько положи�
тельных моментов работы в этом
направлении. Во�первых,  в райо�
не снижается доля овса в структу�
ре посевных площадей. Если вер�
нуться на 10�15 лет назад, то дан�
ная культура занимала от 80�90%
посевных площадей. Во�вторых,
введение в севооборот озимых
культур резко снижает в наиболее
напряжённый весенний период
затягивание посевных работ, что
по срокам даст повышение уро�
жайности и снизит нагрузку на ме�
ханизаторов, которых с каждым
годом чувствуется нехватка. Но и
положительный момент ещё зак�
лючается в том, что снижается на�
грузка по времени на комбайнё�
ров, так как к уборке озимых куль�
тур необходимо приступать в бо�
лее ранние сроки, чем яровых
культур. В�третьих, положитель�
ным моментом в изменении
структуры посевных площадей
является то,  что в рационе живот�
ных появляются более сильные по
питательности корма, которые по�
зволяют более сбалансированно
подходить к кормлению живот�
ных. В�четвертых,  озимые опти�
мально используют влагу в пери�
од засухи за счёт быстрого смы�
кания и дальнейшего развития.
Кроме этого, озимые  в смеси ози�
мой викой  являются прекрасным
кормом, который можно исполь�
зовать в подкормку раньше, чем
другие культуры.

   Существенным было сниже�
ние урожайности  картофеля в
СПК «Русь»: с площади 10 га она
составила 168 цн/га, кукуруза �
менее 100 цн/га, зелёная масса и
гречиха � 8 цн/га.

Под урожай 2021 года подсеяно
многолетних трав 1266 га, посея�
но озимых 1521 га, поднято зяби
2843 га, что является хорошим за�
делом в этом году подойти  к по�

севной  кампании   более органи�
зованно.

   Из анализа структуры выруч�
ки сельхозпредприятия получают
от реализации продукции живот�
новодства 90 % (молоко, мясо). На
протяжении последних лет произ�
водство мяса убыточно, поэтому
сельхозпредприятия не заинтере�
сованы в увеличении мяса в свя�
зи с низкой рентабельностью. Вот
и в этом году произведено в хо�
зяйствах всех категорий 658,4
тонн скота на убой в живом весе,
или 94 % к уровню 2019 года.

 Кормовая  база, заложенная в
2020 году, позволила увеличить
валовое производство молока в
сельскохозяйственных организа�
циях и КФХ до 11027 тонн (+544
тн), или 105,2 % к уровню 2019
года. Благодаря усилиям животно�
водов СПК ПЗ «Ленинский путь»
получили рекордный урожай мо�
лока по району  � 6120 килограм�
мов на одну корову, а само хозяй�
ство в целом получило надой 7071
килограмм на корову (+629 кг). На
второе место по надою на фураж�
ную корову вышли животноводы
СПК «Авангард» с надоем 6127 кг
(+504 кг), третье место у СПК
«Русь» с надоем 5972 кг (�259 кг).
Надой 4543 кг (+91) у СПК «За�
райское», превышен рубеж четы�
рёх тысяч у ИП ГКХФ Гереев А.А.
� 4047 кг (+178 кг). Сдал свои по�
зиции СПК «Заветы Ильича», по�
лучив надой 3643 кг (�556 кг). Пло�
хое обеспечение кормами  в 2019
году привело к снижению валово�
го производства молока в данном
хозяйстве. Что касается производ�
ства молока, первыми стали СПК
ПЗ «Ленинский путь»  с валовым
надоем 6010 тонн, второе место с
производством 1851,9 тонн у СПК
«Русь», третье место по этому по�
казателю � 1684,8 тонн у СПК
«Авангард».  Шесть тысяч кило�
граммов на фуражную корову в
Пучежском муниципальном рай�
оне получен впервые! И это боль�
шое достижение тех, кто упорно
шёл к этим показателям, ну а для
животноводов СПК ПЗ «Ленинс�
кий путь» надой в целом по хозяй�
ству в семь тысяч килограммов �
достижение, которое золотыми
буквами будет вписано в историю
района, как и вписаны достиже�
ния наших передовиков с 3,4,5 и
6 тысячными надоями.

   Каждый год накануне 8 марта
мы чествовали наших животново�
дов, которые своим трудом при�
умножают славу району, но каран�
тинные меры пандемии в этом
году  не дадут собрать всех вмес�
те, поэтому,  пользуясь случаем,
хотелось бы поздравить всех тех,
кто своим трудом позволил до�
биться таких результатов, поже�
лать  терпения, здоровья им и их
близким в это трудное для всех
время.

                        Н.БАБОЧКИНА,
              начальник управления
                    сельского хозяйства.

ИтИтИтИтИтоги  2020 гоги  2020 гоги  2020 гоги  2020 гоги  2020 года в оода в оода в оода в оода в отрасли сельскогтрасли сельскогтрасли сельскогтрасли сельскогтрасли сельского хозяйствао хозяйствао хозяйствао хозяйствао хозяйства
 В районе впервые получили  шесть тысяч килограммов молока  на фуражную корову

                      АПК                      АПК                      АПК                      АПК                      АПК
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  Полиция давно не считается
исключительно мужской сферой
деятельности. Здесь на службе
одни женщины реализуют свои
лидерские качества и успешно
сотрудничают с коллегами"муж"
чинами. Другие называют про"
фессиональным преимуществом
умение найти контакт с людьми.
В любом случае женщины нашли
в полиции свою нишу, которая по"
зволяет им проявлять самые раз"
ные способности.

 Не исключение и наш Межму"
ниципальный отдел. В различных
подразделениях МО МВД России
«Пучежский» наравне с мужчина"
ми проходят службу женщины,
которые направляют свою созида"
тельную энергию на решение
важных и ответственных задач,
стоящих перед отделом, раскры"
вают преступления, проводят кри"
миналистические исследования,
обеспечивают охрану обществен"
ного порядка, выполняют и дру"
гие важные функции сотрудника
полиции. Во многом, от профес"
сионализма женщин"полицейс"
ких зависит слаженная работа
любого отдела МО МВД России
«Пучежский».

 Мы часто пишем о работе по"
лиции. От деятельности ее сотруд"
ников зависит наша безопасность.
Но сегодня другой – приятный –
повод. Накануне первого весен"
него праздника мы подготовили
фоторепортаж о женщинах, кото"
рые трудятся в Межмуниципаль"
ном отделе. Это и сотрудники
практически всех служб отдела, и
гражданские служащие – всего
более 30 женщин. А вот расска"
зать о них и поздравить их с 8 мар"
та мы попросили мужчин " коллег.
Мужчины, как всегда, немногос"
ловны, но в их коротких, но ем"
ких рассказах были и уважение,
и признательность, и благодар"
ность, словом, все то, без чего не"
возможна работа в рядах полиции.
Ведь женщины, наряду с мужчи"
нами, испытывают на себе все те
же тяготы службы, порой, без вы"
ходных и праздничных дней. И
при этом успевают заботиться о
доме, семье, быть красивыми,
привлекательными. Как им это
удается, секрет, который, навер"
ное, не стоит раскрывать. В этом
и заключается загадка прекрасной
половины человечества.

Но сначала – теплые слова к
замечательному празднику от
мужчин, которые они дарят сво"
им коллегам.

 Начальник МО МВД РФ «Пу"
чежский» Василий Александро"
вич Миронов: «В нашем отделе
действительно немало женщин.
Такова современная тенденция. У
многих большой стаж работы, а
это огромный опыт, которым они
готовы делиться с молодым поко"
лением. Но женщинам в погонах

всегда труднее – они совмещают
работу и семью. Такая наша про"
фессия! Несмотря на все сложно"
сти, они не уступают нам, мужчи"
нам, а, порой, даже наоборот. До"
рогие коллеги! Примите поздрав"
ления с самым прекрасным праз"
дником весны. Всегда оставайтесь
такими же настойчивыми и сме"
лыми, нежными и искренними.
Пусть работа будет в радость, а
дома ждут вас тишина и покой».

   К поздравлениям присоединя"
ется председатель ветеранской
организации МО МВД РФ «Пу"
чежский» Владимир Васильевич
Мужиков: «Дорогие, любимые
наши женщины! От всей души по"
здравляем вас, членов ваших се"
мей, семей ветеранов с Между"
народным женским днем!  Жела"
ем вам крепкого здоровья, семей"
ного благополучия, счастья и люб"
ви. Будьте всегда такими же не"
жными, заботливыми, обаятель"
ными и привлекательными».

  «Этот замечательный весен"
ний праздник является символом
глубокой признательности и бла"
годарности всем женщинам. Вы
наполняете нашу жизнь радостью
и красотой, делаете мир гармо"
ничнее и добрее. От всей души
желаем вам вечной молодости, не"
увядаемой красоты, тепла и улы"
бок, крепкого здоровья, позитив"
ного настроения, жизненного оп"
тимизма, сил и энергии. Пусть в
вашей жизни будет как можно
больше радостных событий и ин"
тересных встреч. Бесконечного
тепла, счастья, радости вам и ва"
шим семьям!» " пожелал женщи"
нам Отдела председатель Обще"
ственного совета МО МВД Рос"
сии «Пучежский» М.В. Мартю"
нин.

   Первого марта отметила свой
юбилей заведующая медицинской
частью ИВС Надежда Алексеев"
на Мартюгина. Она работает в
органах внутренних дел с 2011
года, а её общий медицинский
стаж составляет полвека. Это го"
ворит о многом! Доброго Вам здо"
ровья, Надежда Алексеевна, люб"
ви и внимания окружающих.

  Начало весны отмечено прият"
ными событиями в жизни отдель"
ных членов семей сотрудников,
погибших при выполнении слу"
жебного долга. 1 марта принима"
ла поздравления с днём рождения
Хохулина Елена Вениаминовна "
вдова кавалера Ордена Мужества
лейтенанта милиции Хохулина
Андрея Константиновича, а 7 мар"
та юбилейную дату отмечает Ма"
карычева Вера Александровна –
мать подполковника милиции
Макарычева А.Н." начальника
ОВД по Пучежскому муниципаль"
ному району. С наступающим
Международным женским днём
поздравляют также Макарычеву
О.В. и Александрову Викторию.

Все мужчины"сотрудники и ве"
тераны МО присоединяются к
многочисленным поздравлениям
милых женщин с пожеланиями
здоровья, радости, теплоты и сер"
дечности близких и родных.

   Действительно, наверное, нет
ни одного направления в отделе,
где бы ни работали женщины.
Сложно? Наверно. Но трудности
лишь закаляют. Конкуренция с
мужчинами"коллегами? Возмож"
но. Но это, скорее, сотрудниче"
ство. Чтобы мы чувствовали себя
в безопасности. А сотрудники по"
лиции – всегда на посту.

                                                                                     Е.МАЛИНИНА.

Пусть рабоПусть рабоПусть рабоПусть рабоПусть работтттта буа буа буа буа будет в радость!дет в радость!дет в радость!дет в радость!дет в радость!

       Фоторепортаж см. на сайте
                                            газеты.

        И.Ю. Смирнова

           И.Н. Блинова

             Т.С. Горина  И.П. Пушкарева Е.В. Плотникова, С.П. Ромашова, И.В. Рябинина

М.Н. Морозова М.С. Фирсова

И.Л. Кондратова Д.В. Атаева

Чествование Н.А. Мартюгиной

И.С. Хорькова и М.Е. Лапко

  Т.В. Тоболич

В. А. Веселова
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Поздравляем, Елена Васильевна!
  В рамках регионального про�

екта «Творческие люди» нацпро�
екта «Культура» в Ивановской об�
ласти выбрали лучшие сельские
учреждения культуры и лучших
работников культуры, работаю�
щих в сельской местности.

  В числе победителей � художе�
ственный руководитель Илья–
Высоковского сельского Дома
культуры Елена Васильевна
Суворова.

   «Эта награда для меня стала
приятной неожиданностью, � по�
делилась с нами Елена Васильев�
на. � В этом заслуга не только моя,
но и всего коллектива, в котором
я работаю.  Хочу сказать спасибо
всем участникам художественной
самодеятельности. С вами легко
и комфортно работать. Именно вы
являетесь той музой и вдохновля�
ете меня, что очень важно и необ�
ходимо для достижения результа�
тов. Особенно хочется сказать сло�
ва благодарности  всему    коллек�
тиву  народного  хора «Беседуш�
ка». Каждый   участник – особен�

ная, удивительная личность, ко�
торая вносит  свой вклад в наше
общее дело». Елена Васильевна
Суворова уже много лет руково�
дит народным  хором «Беседуш�
ка». Коллектив  постоянно радует
своим творчеством пучежан. Они
участники многих культурных
мероприятий, проводимых в на�

шем районе, и не только. «Бесе�
душка» объединила    людей,  не�
равнодушных  к пению,  музыке,
искусству.

   Мы поздравляем Елену Васи�
льевну и коллектив с заслужен�
ной наградой! Вдохновения вам и
новых творческих идей!

                                                                                     Е.МАЛИНИНА.

  Великое счастье встретить учи�
теля, который учит доброте и спра�
ведливости, учит быть человеком.
Хорошего учителя человек, как
правило, не забывает. О таком учи�
теле ученик будет вспоминать всю
жизнь.

8 марта свой 80�летний юбилей
отмечает ветеран педагогического
труда Юсова Мария Дмитриевна.
Вся её трудовая биография связана
с детьми. Сколько любви, сил, доб�
роты, упорного труда потребова�
лось, чтобы за годы своей деятель�
ности дать прочные, глубокие зна�
ния сотням учеников!

Очень хочется, чтобы в  юбилей�
ный день вспомнили об этом на ред�
кость настоящем   Учителе, так  как
именно на таких людях держатся
наша школа!

«…Учитель! Перед именем
                                            твоим
Позволь смиренно преклонить
Колени!»
                        Н.А. НЕКРАСОВ.

Мария Дмитриевна вошла в наш
класс, когда мы были пятикласс�
никами, но стала тем учителем,
которого никогда не забудешь. На
протяжении шести лет она у нас
не только преподавала математи�
ку, а так же была и  классным ру�
ководителем. Мы очень рады тому,
что именно нашему классу доста�
лась возможность получать знания
у этого великолепного педагога.

 На её уроках, где царила атмос�
фера доброжелательности, взаим�
ного уважения, мы трудились доб�
росовестно, радовались успехам
товарищей, огорчались их неуда�
чам, учились помогать друг другу.

Её голос всегда был тихий,
вкрадчивый, и нам казалось, что
она его никогда не повышает.

«Мария Дмитриевна научила
нас решать проблемы, не повы�
шая голос, она была для нас при�
мером справедливости и честнос�

ти.  Когда мы начали взрослеть, то
наш учитель был для нас приме�
ром взрослого чуткого человека»,�
повествует о юбиляре моя одно�
классница Замятина Елена.

Наш наставник проникал в
наши души, помогал видеть и по�
нимать окружающий мир. Эти
уроки незабываемы. Поэтому не�
удивительно, что многие из нас
пошли по стопам Марии Дмитри�
евны, посвятили свою жизнь пе�
дагогике.

«Мария Дмитриевна всегда
объясняла учебный материал до�
ходчиво, спокойно, поэтому
школьные знания стали хорошей
базой для дальнейшего обучения»,
� с благодарностью говорит об учи�
теле  Матвеева Ираида, выпуск�
ница 1979 года.

В семидесятые годы большое
внимание в школе уделялось  тру�
довому воспитанию. Регулярно
проводились  субботники. Работа�
ли совершенно бесплатно целый
день. Так же мы помогали убирать
урожай картофеля и льна на по�
лях колхозов, сажали деревья,

убирали и облагораживали терри�
торию школы, помогали ветера�
нам Великой Отечественной вой�
ны. Сбор  макулатуры и металло�
лома – это было святое! И во всех
делах рядом с нами был наш
классный руководитель!

Мы всегда восхищались её
внешней красотой. Но наш учи�
тель  обладал ещё и красивым
внутренним миром: её искрен�
ность, позитивное отношение к
людям, искренняя любовь к нам!
Нам было приятно находиться с
ней рядом.

Есть ли у Марии Дмитриевны
награды? Есть, но не так много,
как хотелось бы. Но самая боль�
шая награда — это любовь учени�
ков, которые в любом возрасте
останутся для неё мальчишками
и девчонками, которых она учила
слушать, писать, считать, думать
и тихо ходить по коридорам шко�
лы.

«Рядом с нами были добрые и
ласковые руки, тихий голос, муд�
рый совет. Спасибо Вам за наши
удавшиеся судьбы, за не очер�
ствевшие души, за возможность
стать Людьми» � вот такие слова
благодарности в адрес учителя
звучат от моей одноклассницы
Васильевой Елены.

Из всех учебных предметов у
взрослого человека остается один
очень важный � ЖИЗНЬ! Пости�
гая этот предмет, Мария Дмитри�
евна  искала ответ на самый глав�
ный вопрос: «Как жить?». И осно�
ву своего человеческого счастья
она нашла в детях.

Жизнь Марии Дмитриевны  со�
стоялась: была любимая работа, ее
окружает прекрасная семья, где
она давно любимая мама, бабуш�
ка и прабабушка. Она гордится
своими детьми, внуками и прав�
нучкой.

Уважаемая Мария Дмитриевна!
С юбилеем! Пусть почаще гово�
рят Вам теплые слова Ваши лю�
бимые дети и внуки. Пусть на их
лицах светится улыбка и радост�
ные искорки сверкают в глазах,
когда вы вместе!

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

                              С уважением,
                           В.ФЕДОСОВА,
     выпускница Илья�Высоков�
              ской школы 1979 года .

Слово об Учителе             ЮБИЛЕЙ             ЮБИЛЕЙ             ЮБИЛЕЙ             ЮБИЛЕЙ             ЮБИЛЕЙ

Прекрасные наши женщины!
Желаем вам ясного весеннего

солнышка и теплых счастливых
дней. Чтобы вы всегда были со�
греты заботой, любовью и нежно�
стью. Желаем, чтобы обществен�
ная работа никогда не была в тя�
гость, чтобы всегда оставалось
время на себя и на любимых лю�
дей.

  С праздником женским,
                                милые дамы!
  Все вы – красивы, любимы,
                                      желанны.
 Будьте такими же
                         и не меняйтесь,
 Верьте в любовь,
       каждый день улыбайтесь.
  Мысли  все грустные
                          прочь отгоните,
  Радуйтесь жизни,
           в дом счастье впустите!
      Президиум районного совета
                                      ветеранов.

От души поздравляем всех, кто
родился в феврале, особенно юби�
ляров: Нину Александровну СЕДО�
ВУ� с 90�летием, Марию Никитич�
ну КУЛАКОВУ с 75�летием!

Желаем крепкого здоровья, от�
личного настроения, долголетия,
счастья, любви и уважения близ�
ких.

                Администрация и совет
           ветеранов  Затеихинского
                                     поселения.

Администрация и совет ветеранов
Затеихинского  сельского поселения
поздравляют всех женщин с Меж�
дународным женским днем 8 Мар�
та!

Желаем здоровья, счастья, уда�
чи и благополучия!

Сердечно поздравляю вас с
Международным женским днем!
8 марта �  замечательный празд�
ник, который приходит к нам вме�
сте с весной,  с первыми лучами
солнца и ожиданием тепла. Но
ничто не согревает так, как тепло
ваших сердец! Искренняя благо�
дарность вам за это, наши люби�
мые мамы, жены, дочери, сест�
ры, бабушки! Нет ничего  ценнее
вашей любви, доброты,  душевной
щедрости. Благодаря вашей сози�
дательной деятельности во всех
сферах, самоотверженности, ог�
ромному трудолюбию  в  нашем
обществе сохраняются стабиль�

ность и спокойствие, а окружаю�
щий мир становится совершен�
нее. Одно из главных предназна�
чений женщины – материнство,
в котором раскрывается нежность
– величайшее природное каче�
ство прекрасной половины чело�
вечества. Пусть будут счастливы
ваши дети, все родные и близкие
люди!

  Здоровья вам, семейного бла�
гополучия, праздничного настро�
ения!

           Депутат Государственной
    Думы Российской Федерации
               ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ.

 Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с
Международным женским днём!

С этим праздником мы тради�
ционно связываем наступление
весны и зарождение самой жиз�
ни. Глубокое уважение и восхи�
щение вызывают ваш самоотвер�
женный материнский труд, уме�
ние быть бережной хранительни�
цей домашнего очага, готовность
мудро и ответственно решать са�
мые непростые задачи.

Во всех сферах незаменим вклад

женщин � вам покоряются слож�
нейшие задачи, с вами легче пре�
одолеваются любые трудности, вы
вдохновляете на новые победы.

Пусть в ваших домах всегда ца�
рят любовь и благополучие, близ�
кие окружают вас заботой и вни�
манием, а новая весна принесёт
вам радость и исполнение жела�
ний!

          Депутат Государственной
                                              Думы
                 АЛЕКСЕЙ ХОХЛОВ.

                                  Дорогие женщины!
           Уважаемые жительницы Ивановской области!

С 1 марта 2021 года для получе�
ния ежемесячных выплат в связи с
рождением первого ребенка родите�
лям необходимо обратиться в тер�
риториальный орган социальной за�
щиты населения. Напомним, с ап�
реля 2020 года выплаты осуществ�
лялись в беззаявительном порядке.

Пособие на детей в возрасте до
трех лет могут получить семьи,
средние доходы которых не пре�
вышают сумму двух региональных
прожиточных минимумов на че�
ловека. Размер выплаты в 2021
году составляет 10877 рублей в
месяц. Законодательством опреде�
лено, что документы на эту вып�
лату необходимо подавать триж�
ды: при рождении ребёнка, по до�
стижении ребёнком одного года и
по достижении двух лет.

В апреле 2020 года в связи с рас�
пространением новой коронави�
русной инфекции Президент Рос�
сии Владимир Путин ввел особый
порядок предоставления пособия:
выплаты продлевали без подачи
заявления. 1 марта 2021 года пе�
риод предоставления поддержки в
беззаявительном порядке истек.
Это значит, что если ребенку ис�
полнится 1 или 2 года после этой
даты, то выплату не продлят авто�
матически.

Для продления пособия получа�

телям нужно лично обратиться в
территориальное управление со�
циальной защиты населения по
месту жительства с пакетом доку�
ментов:

� паспорта обоих родителей;
� свидетельство о рождении

ребенка;
� свидетельство о заключении/

расторжении брака;
� сведения о выплаченной сти�

пендии, алиментах, и доходах со�
трудников учреждений и органов
уголовно�исполнительной систе�
мы Российской Федерации, орга�
нов федеральной службы безо�
пасности, органов государствен�
ной охраны, органов внутренних
дел Российской Федерации (иные
сведения о доходах могут быть зап�
рошены органом социальной за�
щиты населения самостоятельно);

� номер банковского счета (для
получения выплаты через кредит�
ную организацию). Если по бан�
ковскому счету используется пла�
тежная карта, то это должна быть
карта национальной платежной
системы МИР.

Отметим, пособие выплачива�
ется со дня обращения за его на�
значением.

Департамент социальной защиты
 населения Ивановской области.

         С 1 марта изменился порядок начисления
      ежемесячной   выплаты на первого ребенка
                         в возрасте до трёх лет

                                                                                                ВАЖНО                                                                                                ВАЖНО                                                                                                ВАЖНО                                                                                                ВАЖНО                                                                                                ВАЖНО
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 09.03  Вторник, 09.03  Вторник, 09.03  Вторник, 09.03  Вторник, 09.03

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,08.0308.0308.0308.0308.03

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.10, 6.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
6.00, 10.00 «Новости» (16+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
 В РОССИИ» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение в любви»
(12+)
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
14.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(0+)
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
 НЕ ВЕРИТ» (12+)
20.00 «Евровидение 2021».
Национальный отбор. Прямой эфир»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА»
(18+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 Х/ф «ЗИНКА�МОСКВИЧКА»
(12+)
8.55, 1.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» (16+)
13.45 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (0+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
3.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

5.05 «Все звезды для любимой» (12+)
6.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
10.20 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир».
Юбилейное шоу (12+)
1.50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
4.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

5.30 Д/ф «Золушки советского кино»
(12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)
6.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 «Женская логика@2021» (12+)
11.30, 21.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
15.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.40 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ»
(12+)
21.45 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней любви..» (12+)
0.25 Д/ф «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня не спета» (12+)
1.10 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
4.15 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

5.00, 4.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
8.05 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
16.30 Т/с «НЮХАЧ�3» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)

7.25, 8.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ»
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 4.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.35, 18.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)
19.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)
22.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
0.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
2.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(0+)

6.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
8.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.05, 1.30 Х/ф «ЗОЛУШКА «80» (16+)
14.25 Х/ф «БУМ» (16+)
16.45 Х/ф «БУМ 2» (16+)
19.00 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.20 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
(16+)

6.30 Мультфильмы
7.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

5.00 Х/ф «Король�олень» (6+)
6.15 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
7.30 Х/ф «Золушка» (6+)
9.05 Х/ф «Морозко» (6+)
10.40 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)

6.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Михаил Мохнаткин против
 Эднальдо Оливейры. Трансляция
 из Санкт@Петербурга (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 22.00 Новости (16+)
7.05, 12.05, 19.30, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
9.20 Т/ф «Военный фитнес» (12+)
11.30 «Жена футболиста @
 это профессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт@Петербург) @ «Химки».
Прямая трансляция (16+)
14.55 Футбол. Лига ставок @
Суперкубок России. Женщины.
 «Локомотив» (Москва) @ ЦСКА.
 Прямая трансляция (16+)
17.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Минск) @ СКА (Санкт@Петербург).
Прямая трансляция (16+)
20.00, 3.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.00 Профессиональный бокс.
 Кларисса Шилдс против Мари@Ив
Дикер. Бой за титулы чемпионки мира
по версии WBC, WBA, IBF и WBO.
Трансляция из США (16+)
22.10 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» @ «Аталанта». Прямая
трансляция (16+)
2.00 Д/ф «Макларен» (12+)
4.50 «Команда мечты» (12+)
5.20 «Моя история» (12+)
5.50 М/с «Зарядка для детей.
Спортания» (0+)
5.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

12.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)
14.20 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)
0.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
1.35 Х/ф «Любит � не любит» (16+)
3.00 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
4.20 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

9.10 «Андрей Миронов». Браво,
Артист!». Киноконцерт
9.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
 ДО СВИДАНИЯ!»
11.55 «Голливуд страны советов».
«Звезда Людмилы Целиковской».
 Рассказывает Чулпан Хаматова
12.10, 0.55 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.00 «Голливуд страны советов».
«Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
13.15 «Гала@концерт Медиакорпорации
Китая по случаю праздника Весны»
13.50 «80 лет со дня рождения
Андрея Миронова». «Безумный
 день, или Женитьба Фигаро»
16.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Смотрите, я играю...»
17.25 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро»
18.40 «Голливуд страны советов».
«Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
18.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
21.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Елены Кузьминой».
Рассказывает Ксения Раппопорт
21.40 «Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн». Йонас Кауфман,
Валерий Гергиев и Венский
филармонический оркестр
23.10 Х/ф «МАНОН 70»
1.40 «Искатели»
2.30 Мультфильмы (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ�РЕКА» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов
 Алексея Мишина» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (0+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
3.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
 (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» (16+)
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90@е. Водка» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

7.05, 9.25, 13.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�3» (12+)
15.40, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды армии» Василий
Баданов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)
5.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

5.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.05 «Порча» (16+)
14.05, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва музейная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
8.35 «Цвет времени». Клод Моне
8.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
 Здравствуй и прощай!»
12.10 «Цвет времени». Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Иван
Крамской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие
 в будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
17.25, 2.00 «Оперный дом Музея@
заповедника «Царицыно». Сергей
Догадин и Филипп Копачевский.
Л.Бетховен. Сочинения для скрипки
 и фортепиано
18.25, 21.25 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
0.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира»
1.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым»

5.40 Х/ф «Золушка» (6+)
7.15 Х/ф «Морозко» (6+)
8.50 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

6.00, 8.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40, 21.50
Новости (16+)
6.05, 16.25, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Казахстана (16+)
13.25 «МатчБол» (16+)
14.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов
против Тайсона Нэма. Трансляция
 из Москвы (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер@лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини@футбол. Чемпионат
Европы@ 2022 г. Отборочный турнир.
Россия @ Франция. Прямая трансляция
(16+)
18.45 «Все на хоккей!» (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
 конференции «Запад». «Спартак»
(Москва) @ ЦСКА. Прямая трансляция
(16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) @
«Порту» (Португалия). Прямая
трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) @ «Севилья» (Испания) (0+)
4.00 «Спортивный детектив.
Повелитель времени» (12+)
5.20 «Моя история» (12+)
5.50 М/с «Спорт @ это баскетбол.
Спортания» (0+)
5.55 М/с «Спорт @ это лыжи.
 Спортания» (0+)

1.25 Х/ф «Питер FM» (12+)
2.55 Х/ф «Испанская актриса
 для русского министра» (16+)
4.35 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 10.03 10.03 10.03 10.03 10.03

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 11.03, 11.03, 11.03, 11.03, 11.03 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»
«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ	РЕКА» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Мне уже не страшно..».
А.Зацепин» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
 ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
 быта» (12+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Звёздные
жертвы пандемии» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная
любовь» (12+)
4.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
7.20, 9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Последний день» Евгений
Урбанский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
 В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Несломленный нарком»
(12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.30, 6.35 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)

13.30, 3.05 «Порча» (16+)
14.00, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «НАСЛЕДСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины�
викинги»
8.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
8.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Встреча
с Алексеем Баталовым». 1989 г.
12.20, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20, 2.10 Д/ф «Архив особой
важности»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Михаил Фокин», Ида
«Танец семи покрывал»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее»
16.20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!»
17.35 «Большой дворец Музея�
заповедника «Царицыно». Александр
Бузлов и Андрей Гугнин. В.А.Моцарт.
Сочинения для виолончели
и фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Линия жизни»

6.05 Х/ф «Как Иванушка	дурачок
 за чудом ходил» (6+)

6.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50
 Новости (16+)
6.05, 22.00, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
 Джервонта Дэвис против Лео
 Санта Круса. Трансляция из США
(16+)
9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл
. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Казахстана (16+)
14.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото. Трансляция из Москвы
(16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
15.20 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.25 «Все на хоккей!» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
 конференции. Прямая трансляция
(16+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ (Франция) �
 «Барселона» (Испания).
Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов.
 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) �
«Лейпциг» (Германия) (0+)
4.00 Гандбол. Чемпионат Европы� 2022
г. Отборочный турнир. Мужчины.
Россия � Чехия (0+)
5.50 М/с «Спорт � это футбол.
Спортания» (0+)
5.55 М/с «Универсиада 2019.
 Спортания» (0+)

7.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 2» (6+)
9.10 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Статус» (16+)
0.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
2.35 Х/ф «Интервенция» (16+)
4.20 Х/ф «Не самый удачный день» (6+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ	РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Она его за муки полюбила..».
В.Гостюхин» (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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история».
 «Ангел» и демоны» (12+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
 ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
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 «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 «10 самых... Дружба после
 развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер» (12+)
1.35 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
(12+)
4.35 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25, 9.25, 4.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
8.35 «День ангела» (0+)
10.40, 13.25, 17.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Битва оружейников» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
Елена Кондакова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.40 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
5.15 Д/ф «Железный остров» (12+)

5.30, 6.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.20 «Порча» (16+)
14.05, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.40 Т/с «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.10 Д/ф «Женщины�
викинги»
8.35 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Гимарайнша»
8.50, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «ХХ век». «Волшебный
фонарь». Режиссер Е.Гинзбург. 1976 г.
12.05, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
 ГУРЧЕНКО»
13.35 «Цвет времени». Рене Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие
 в будущее»
17.25 «Цвет времени». Василий
 Кандинский. «Желтый звук»
17.35, 1.55 «Большой дворец
Музея�заповедника «Царицыно».
Дмитрий Маслеев. Л.Бетховен.
Сочинения для фортепиано
19.45 «Главная роль»
20.10 «Открытая книга». Александр
Сегень. «Знамя твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма». Барри Коски».

5.50 Х/ф «Снегурочка» (12+)
7.35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 3» (6+)

9.00 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
 национальной охоты» (16+)
0.50 Х/ф «Перекрёсток» (16+)
2.50 Х/ф «Прохиндиада	2» (16+)
4.20 Х/ф «Начало» (12+)

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30
Новости (16+)
6.05, 13.25, 15.50, 18.35, 1.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против
Хуана Диаса. Трансляция
из США (16+)
9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Казахстана (16+)
14.05 Смешанные единоборства. ACA.
Артем Фролов против Ибрагима
 Магомедова. Трансляция
 из Санкт�Петербурга (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
 Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
 из Чехии (16+)
20.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) � «Милан» (Италия).
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Рома» (Италия) �
«Шахтёр» (Украина). Прямая
трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Милан»
(Италия) (0+)
3.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) � «Химки» (Россия) (0+)
5.50 М/с «Хоккей. Спортания» (0+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 8 МАРТАММА С 8 МАРТАММА С 8 МАРТАММА С 8 МАРТАММА С 8 МАРТА ПО 14 МАРТА ПО 14 МАРТА ПО 14 МАРТА ПО 14 МАРТА ПО 14 МАРТААААА
«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03

             Суббота, 13.03   Суббота, 13.03   Суббота, 13.03   Суббота, 13.03   Суббота, 13.03

«Пятый канал» «Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЛА�БЫЛА ОДНА БАБА»
(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, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
(16+)
23.30 «Дом культуры и смеха» (16+)
1.55 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «МАРЛЕН» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
(12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Нет жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
0.20 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+)
2.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ТУЗ» (12+)
5.20 М/ф «Бременские музыканты»
(0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

10.50, 13.25 Т/с «НЮХАЧ�3» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 «Не факт!» (6+)
6.40, 9.20, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий»
 Павел Трубинер (6+)
0.00 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
1.35 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+)
2.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.30 Д/с «Бастионы России» (6+)
5.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

5.00, 11.30 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.20 «Порча» (16+)
14.05, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «СЕРДЦЕ РИТЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
1.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Литературные дома»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
8.45, 16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
11.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
12.30 «Открытая книга».
Александр Сегень. «Знамя
твоих побед»
13.00 «Цвет времени».
Василий Поленов. «Московский
дворик»
13.10 «Власть факта».
«Арабский халифат и Реконкиста»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику»
14.20 «Острова»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Барри Коски».
17.35 «Большой дворец
МузеяJзаповедника «Царицыно».
Государственный квартет
им.А.П.Бородина. Л.Бетховен.
Сочинения для струнного квартета
18.45 «Красивая планета». «Чехия.
 Исторический центр
 ЧескиJКрумлова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.10 «2 Верник 2». Игорь
Миркурбанов и Дарья Авратинская
23.20 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
1.05 «Большой дворец МузеяJ
заповедника «Царицыно».
Государственный квартет
им. А.П.Бородина. Л.Бетховен.
 Сочинения для струнного квартета
2.10 «Искатели»

5.50 Х/ф «Тень» (12+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк J 4» (6+)

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30,
23.00 Новости (16+)
6.05, 11.55, 18.35, 23.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Андре Берто против Виктора Ортиса.
Трансляция из США (16+)
9.50 «Главная дорога» (16+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Её имя J «Зенит» (6+)
14.05 Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари против
 Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин
против Александре Мачадо.
Трансляция из Сингапура (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (16+)
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3.
ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
 трансляция из Чехии (16+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА.
Артём Фролов против Вендреса
Карлоса да Силвы. Прямая
трансляция из Краснодара (16+)
0.10 «Точная ставка» (16+)
0.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (6+)
1.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) J «Зенит»
(Россия) (0+)
3.50 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» (12+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз»
J «Оттава Сенаторз». Прямая
трансляция (16+)

9.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
0.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
3.15 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
4.50 Х/ф «На златом крыльце сидели...»
(6+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Юлия Пересильд.
Все женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово».
Елена Малышева» (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
 ВОКЗАЛ» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «К 95Jлетию А. Зацепина.
Юбилейный вечер» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «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 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (12+)
1.05 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.50 «Международная пилорама»
(18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

5.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
7.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.40 «10 самых... Дружба
после развода» (16+)
8.10 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
(12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «СЕРЬГА
 АРТЕМИДЫ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
0.50 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
1.55 «Хроники московского быта»
(12+)

4.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА�3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

6.55, 8.15 Х/ф «СКАЗКА
ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Легенды кино» Алексей Баталов
(6+)
11.00 Д/с «Загадки века».
«Как сдали ПортJАртур» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизJконтроль». «Кировск J
Ловозеро» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого».
«Дело каменного века: кто убил
неандертальцев» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
 РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
1.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
2.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» (16+)
4.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
 ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

5.25 «Давай разведемся!» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
11.20, 2.45 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)

6.30 «Михаил Фокин»,
 Ида Рубинштейн «Танец семи
покрывал» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
9.20 «Передвижники».
 Иван Крамской»
9.50 «К 95Jлетию со дня рождения
 Георгия Юматова». «Больше,
чем любовь»
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 «Земля людей». «Ижемцы.
 Хорошо там, где ты есть»
13.15, 2.05 Д/ф «Большие
и маленькие в живой природе»
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей
 Боголюбский»
15.05, 0.25 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ»
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.00 «Вспоминая Виталия Вульфа».
«Мой серебряный шар. Марлон
Брандо»
18.45 Х/ф «САЙОНАРА»
21.05 «Фильм Бориса Добродеева
«Сюжеты вокруг сюжетов». Брат
 мой J враг мой». (Россия, 2021 г.)
 Режиссер С. Головецкий
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником»
23.40 «Эдмар Кастанеда
на Монреальском джазовом
 фестивале»

6.00 М/ф «Урфин Джюс
 возвращается» (6+)
7.25 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
8.50 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
10.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк J 2» (6+)
11.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк J 3» (6+)

13.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк J 4» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
16.20, 23.10 Х/ф «Такси» (16+)
18.05 Х/ф «Такси�2» (16+)
19.45 Х/ф «Такси�3» (16+)
21.25 Х/ф «Такси�4» (16+)
0.50 Х/ф «Zолушка» (16+)
2.25 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
3.50 Х/ф «Сирота казанская» (12+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз»
J «Оттава Сенаторз». Прямая
трансляция (16+)
7.35, 8.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30
Новости (16+)
7.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40,
 22.35 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.00 М/ф «Стадион шиворот J
 навыворот» (0+)
9.10 М/ф «Первый автограф» (0+)
9.20 М/ф «Неудачники» (0+)
9.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерJлига. «Урал» (Екатеринбург)
J «Ротор» (Волгоград). Прямая
 трансляция (16+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
МассJстарт. Мужчины. Трансляция
из Швейцарии (0+)
14.55 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против
Антонио Сильвы. Трансляция
из СанктJПетербурга (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии (16+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
МассJстарт. Женщины. Прямая
 трансляция из Швейцарии (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» (Дортмунд) J
«Герта». Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» J «Атлетико». Прямая
трансляция (16+)
1.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю
Джекетс» J «Даллас Старз».
Прямая трансляция (16+)
3.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала. ЦСКА
 (Россия) J Крим (Словения) (0+)
5.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. СкиJкросс. Трансляция
 из Миасса (0+)

22.00 Т/с «ДОРОГА
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (16+)
1.50 Д/с «Ночная смена» (18+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 14.03     Воскресенье 14.03     Воскресенье 14.03     Воскресенье 14.03     Воскресенье 14.03

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

В соответствии с законода�
тельством водитель, лишен�
ный прав, должен отнести свое
водительское удостоверение в �
отделение ГИБДД в течение оп�
ределенного срока (трех рабочих
дней со дня вступления поста�
новления судьи в законную
силу). Что касается выполнения
этого требования, то здесь дело
обстоит не так гладко, так как
некоторые недобросовестные
нарушители с помощью различ�
ных уловок стараются увильнуть
от закона.

А если не сдавать права, чем
это все закончится? Вопрос этот
интересует многих, особенно
тех, кого данная ситуация не
обошла стороной.

Так, недавно, сотрудниками
ОГИБДД МО МВД России «Пу�
чежский» было выявлено 2 фак�
та управления водителями (жите�
ли гор. Тутаев Ярославской обла�
сти и гор. Нижний Новгород)
транспортных средств, будучи ли�
шенными такого права. Итогом
рассмотрения таких материалов
явилось назначение судом адми�
нистративного ареста сроком на 3
и 10 суток незамедлительно.

Что будет если не сдать права
после лишения?

Водителю транспортного
средства, который не сдал пра�
ва после лишения, ответствен�
ности за этот поступок не избе�
жать. Когда судебное решение �
обретет законную силу, води�
тель, нарушивший закон, дол�
жен поступить следующим об�
разом:

· обратиться в отделение
ГИБДД;

· сдать свои права должно�
стному лицу.

Срок наказания исчисляется с

   Если не сдал права после лишения

момента сдачи водительского
удостоверения в ГИБДД. Все
сведения, касающиеся сдачи до�
кументов, хранятся в специаль�
но созданной базе данных.

Исчисление срока лишения,
если не сдал права

Срок наказания зависит так�
же и от судебного решения. Он
не может начать исчисляться, �
пока судебный акт не обретет
законную силу.

Водители часто игнорируют
судебные процессы и о решении
суда узнают с приходом уведом�
ления по почте. По закону акт
обретает силу на 10�ый день с
момента вручения судебного
постановления в руки ответчи�
ку и только в том случае, если
данный акт в течение этих 10
дней не будет обжалован им.

Может случиться так, что 10�
ый день придется на выходной
или праздничный день. В этом
случае за 10�ый день будет при�
нят первый рабочий день после
праздничного или выходного.
Затем водителю дается только 3
дня для сдачи прав в ГИББД, п�
ричем день сдачи водительско�
го удостоверения в зачет исчис�
ления срока наказания не идет.
Исчисление начинается на сле�
дующий день.

Это очень важно! Водитель
может воспользоваться только
тремя рабочими днями, чтобы�
сдать водительское удостовере�
ние в ГИББД с момента обрете�
ния постановлением суда закон�
ной силы. Если водитель нару�
шил это правило и не сдал удо�
стоверение после лишения, то
автоматически идет приоста�
новка исчисления наказания
вплоть до того момента, пока

удостоверение не будет изъято
у нарушителя или будет сдано
ответчиком добровольно.

Ответственность водителя, не
сдавшего права

Иногда человек забывает о
своих обязательствах и доку�
мент, который должен был
сдать, все еще лежит у него в
кармане. Нет проблем, если во�
дитель машиной не пользуется.
Другая ситуация складывается�
, когда нарушитель продолжает
перемещаться на своем транс�
портном средстве. Делать это ю�
ристы не советуют, так как дан�
ные действия попадают под ста�
тью административных право�
нарушений, за что можно полу�
чить такие наказания, как:

· штраф, размер которого
составляет 30 тыс. руб. либо 15
суточный арест;

· запрет на управление лю�
бым транспортом;

· эвакуация машины на
штрафстоянку.

Эти отягчающие обстоятель�
ства только навредят водителю
и позволят принять дополни�
тельные меры наказания. Води�
тель, по своей оплошности, уве�
личит срок лишения себя же са�
мого водительских прав. К тому
же еще в качестве дополнитель�
ного наказания часто прибегают
к общественным работам, что �
не очень приятно.

Не нужно нагнетать ситуа�
цию, если не удалось миновать
лишения прав. Это рекоменду�
ют все юристы. Не нужно думать
о том, что все инспектора
ГИББД находятся в неведении и
можно сухим выйти из воды. Не
получится! В оснащении со�
трудников патрульной службы в

2019 году находятся планшеты,
с помощью которых они момен�
тально внедряются в информа�
ционную базу и все данные о во�
дителе получают незамедли�
тельно, в том числе и те, кото�
рые затрагивают его правонару�
шения.

Случается, что водители начи�
нают оправдываться, говорить,
что не знали об обязательной
сдаче удостоверения, так как об
этом не упоминается в судебно�
м постановлении. Но ответ�
ственность никто не отменял
даже за незнание закона. И срок
наказания будет исчисляться с
того момента, как только будет
сдано водительское удостовере�
ние в  ГИББД.

Как вернуть права с истечени�
ем срока лишения?

Процедура возвращения прав
достаточно проста. После того,
как прошел срок наказания, не�
обходимо обратиться в то же уп�
равление ГИББД, куда вы сдали
свое удостоверение на хранение.

После внесения поправок в
Правила дорожного движения
все лица, лишенные прав, преж�
де чем получить свой документ
обратно, должны сдать теорети�
ческий экзамен. Это условие яв�
ляется обязательным и без его
выполнения водитель не може�
т рассчитывать на возвращение
прав. Водительское удостовере�
ние может храниться в Управле�
нии безопасности дорожного
движения 3 года.

                             И.БИТКИНА,
        инспектор по пропаганде
   ОГИБДД МО МВД России
                              «Пучежский».

                   ГИБДД                   ГИБДД                   ГИБДД                   ГИБДД                   ГИБДД

5.30, 6.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда» (16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
1.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
(12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ЛЮБВИ
ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» (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
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
(12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

5.25 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» (12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ГРАДУС СМЕРТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
 (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «90�е. Звёзды из «ящика» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров»
(16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских
 миллионеров» (16+)
17.45 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЗГЛЯД
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» (12+)
3.10 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
(12+)
4.50 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)

5.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
6.50, 0.10 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4»
(16+)
22.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
3.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

6.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
(16+)
7.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Последняя тайна Холодной войны»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ�2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+)
1.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» (12+)
3.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
 ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)
4.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)

5.40 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»
(16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Т/с «ИДЕАЛИСТКА» (16+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (16+)
2.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» (16+)

6.30 Мультфильмы
7.30 Д/ф «Страна волшебника Роу»
8.10 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «ТАНЯ»
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева.
Тихим голосом»
13.00 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
13.45 «Другие Романовы».
 «Вторая леди»
14.15, 0.20 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
 Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...». Москва Любимова»
18.30 «Романтика романса». Григорию
Пономаренко посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
21.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»
2.35 Мультфильмы (16+)

5.10 Х/ф «Три толстяка» (6+)
6.45 М/ф «Урфин Джюс
 и его деревянные солдаты» (6+)
8.25 М/ф «Три богатыря
 и Шамаханская царица» (12+)
9.55 М/ф «Три богатыря
 и принцесса Египта» (6+)
11.15 М/ф «Илья Муромец
и Соловей�Разбойник» (6+)
12.45 М/ф «Добрыня Никитич

6.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. трансляция
из Сочи (16+)
7.00, 9.15 Новости (16+)
7.05, 11.40, 14.35, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
9.40 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» (0+)
9.50 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
30 км. Прямая трансляция
 из Швейцарии (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
 трансляция из Чехии (16+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
50 км. Прямая трансляция
из Швейцарии (16+)
15.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
16.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Локомотив» (Москва)
� «Сочи». Прямая трансляция (16+)
21.00 После футбола с Георгием
 Черданцевым (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» � «Наполи». Прямая
 трансляция (16+)
1.40 Д/ф. «Конор Макгрегор.
Печально известный»
3.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/8 финала. «Ростов�Дон»
(Россия) � «Подравка» (Хорватия) (0+)
5.00 Вольная борьба. Чемпионат
России. Трансляция из Улан�Удэ (0+)

и Змей Горыныч» (6+)
14.00 Т/с «Сваты» (16+)
1.00 Х/ф «Ёлки�3» (12+)
2.45 Х/ф «Русский бизнес» (16+)

     В связи с поступившим заяв�
лением, администрация Пучежс�
кого муниципального района Ива�
новской области информирует о
возможном предоставлении в соб�
ственность бесплатно земельного
участка с кадастровым номером
37:14:000000:624, категории зе�
мель – земли сельскохозяйствен�
ного назначения, площадью
998254,0 кв.м., разрешенное ис�
пользование – сельскохозяйствен�
ное использование, расположен�
ного по адресу: Ивановская об�
ласть, Пучежский район, северо�
западнее д. Дудино, для осуществ�
ления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности.

 Заявки  от крестьянских (фер�
мерских) хозяйств на приобрете�
ние земельного участка принима�
ются в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего изве�
щения по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27,
в рабочие дни с 9�00  до 16�00 ч.,
перерыв на обед с 12�00  до
12�45 ч.

 Осмотр земельного участка на
местности производится по согла�
сованию сторон. Контактное лицо
– Коноплёва Н.Д., тел.:   2�21�99.

 Извещение

11.03.2021 года с 11 часов до 12
часов 30 минут по адресу: г. Пу�
чеж, ул. Ленина, д. 27 «а» в поме�
щении Пучежского межрайон�
ного следственного отдела СУ
СК России по Ивановской обла�
сти будет проводить прием граж�
дан и.о. руководителя следствен�
ного управления Следственного
комитета Российской Федера�
ции по Ивановской области пол�
ковник юстиции Антохов Кон�
стантин Леонидович.

Предварительная запись на
прием и справки по телефонам:
8�(4932)� 32�53�70, 8�(4932)�31�
29�68, 8�(49345)�2�12�26.

 Прием граждан



11 стр.                    4 марта  2021 г. № 9 (11440)

   В Пучежский район я приеха�
ла в 1976 году после окончания
Ивановского педагогического
училища, 5 лет работала старшей
пионервожатой в Илья� Высоко�
вской средней школе, а в 1981
году была переведена в Пучежс�
кий райком ВЛКСМ секретарём
по школам. В то время многие
комсомольские мероприятия про�
водились в стенах РДК: конфе�
ренции, смотры, молодёжные ве�
чера, «огоньки», встречи с инте�
ресными людьми, полный зри�
тельный зал собирали просмотры
новинок отечественных и зару�
бежных кинофильмов. Здесь
можно было найти занятие по
душе в клубных объединениях,
встретиться в «Литературной гос�
тиной» или побывать вместе с дру�
зьями на массовом просмотре пер�
вых видеофильмов. А ещё вспо�
минаются частые поездки с работ�
никами Дома культуры в составе
автоклуба по сельскохозяйствен�
ным предприятиям, встречи и бе�
седы на разнообразные темы с ме�
ханизаторами, доярками, полево�
дами на их рабочих местах, с обя�
зательным включением номеров
художественной самодеятельнос�
ти для поднятия настроения.

  Очень тесные связи и наибо�
лее частое пребывание в «очаге
культуры» были в период моей
работы в средней школе №2
(ныне гимназия) с 1991 по 2011 год
заместителем директора по воспи�
тательной работе, когда вместе с
учениками школы участвовали в
фестивале «Школьная весна»,
конкурсах чтецов, акциях «За здо�
ровый образ жизни», «Мы против
ПАВ», праздничных программах.
Настоящие баталии разгорались
на встречах команд КВН, конкур�
сах профессионального мастер�
ства парикмахеров, работников
торговли, конкурсе «Учитель
года», активными участниками
которых были и ученики, и учи�
теля. Надолго останутся в памяти
встречи поколений, чествование
ветеранов ВОВ, разные направле�
ния деятельности молодёжной
организации «Омега», разнообраз�
ные творческие объединения, где
с малолетства занимались многие
учащиеся нашей школы, в том
числе и мои дети Антон и Дима.
Оба посещали театральную сту�
дию РДК, участвовали во встре�
чах КВН, Дима выступал на кон�
цертах в составе вокальной груп�
пы и оркестра народных инстру�
ментов ДШИ, а Антон вплоть до
выпуска из школы был неизмен�
ным участником концертных
программ в составе хореографи�
ческого коллектива под руковод�

ством Уваровой Татьяны Вадимов�
ны. Надо отметить, что все годы
тесные, дружеские отношения
поддерживались с руководителя�
ми творческих объединений РДК
Шишовой И.Н. (детская театраль�
ная студия «Мельпомена»), Белян�
киной Ж.А. (студия детской моды),
Абрамовым С.Ю. (вокальная груп�
па «Восторг»). Большую помощь в
работе по эстетическому воспита�
нию молодёжи и подрастающего
поколения нам оказывали Сквор�
цова О.В. (руководитель хора),
Овцына Ф.Н. (Литературная гос�
тиная), которые, передавая свои
знания, умения и богатый опыт
творческого поиска, были для нас
примером трудолюбия, трепетно�
го отношения к музыке, поэзии и
беззаветного служения искусству.
Добрые, теплые воспоминания о
сотрудничестве школы и районно�
го Дома культуры сохранились у
меня в период работы директоров
Рачковой Альбины Алексеевны,
Фоминой Татьяны Аркадьевны,
Осьмушкиной Ольги Сергеевны,
Мартюнина Михаила Викторови�
ча. Примером преданности делу,
умения нести культуру в массы,
увлечь своим многогранным та�
лантом окружающих, сплотив
вокруг себя творческих людей раз�
ного возраста, стала для меня Бор�
тева Руфина Александровна, с
которой впервые свела меня судь�
ба в Илья�Высоковском Доме
культуры, а потом наша дружба
вновь продолжилась в период её
жизни в Пучеже и работы в РДК.

  С 2012 года вот уже 9 лет я ра�
ботаю инспектором по кадрам
группы по работе с личным соста�
вом МО МВД России «Пучежс�
кий» и по�прежнему в тесном со�
трудничестве с районным Домом
культуры. По согласованию с ад�
министрацией РДК ежегодно
организуется и проводится празд�
ничная программа ко Дню сотруд�
ника органов внутренних дел, кра�
сочные новогодние утренники для
детей сотрудников и ветеранов
МВД, неоднократно нам предос�
тавлялась возможность провести в
Доме культуры встречи, конкур�
сы и соревнования в рамках клу�
ба «Гармония», разместить выстав�
ку победителей конкурса фотогра�
фического мастерства УМВД Рос�
сии по Ивановской области «От�
крытый взгляд», выставку семей�
ного творчества и детских рисун�
ков к Международному дню семьи
и Дню матери. На базе РДК под
руководством Суворовой Елены
Васильевны была создана вокаль�
ная группа «Околица», яркие вы�
ступления которой в праздничных
программах города и района и ре�

зультативное участие в районном
конкурсе патриотической песни
«Красные маки» надолго запом�
нились зрителям. Эта группа нео�
днократно получала высокую
оценку жюри регионального эта�
па фестиваля музыкального твор�
чества МВД России «Щит и Лира»
и конкурса патриотической пес�
ни памяти кавалера ордена Му�
жества лейтенанта милиции Дмит�
рия Бабашова, о чём свидетель�
ствуют 5 полученных Дипломов I
и II степени победителя и призё�
ра конкурсов, а также Диплом
участника фестиваля творчества
«Моя семья – моя гордость!» за
вклад в культурно�эстетическое
развитие сотрудников УМВД Рос�
сии по Ивановской области и Уп�
равления Росгвардии по Иванов�
ской области, а солистка ансамб�
ля Дарья   Суворова  завоевала
Гран �при   этого конкурса  в 2019
году.  От коллектива МО МВД
России «Пучежский» выражаем
благодарность за большую помощь
и плодотворное сотрудничество
Фадеевой Н.М., Мартюниной
Л.Н., Абрамову С.Ю., Ильичёвой
Н.Н., Лапшиной Т.Е., Гавриловой
Т.Ю., Назарову А.Г.

В этот период я уже смогла при�
нять приглашение Шишовой И.Н.
и стала активно заниматься под её
руководством в составе коллекти�
ва народного театра «Лира», где
нашла единомышленников, с ко�
торыми дружим по сей день и ра�
дуемся каждой возможности со�
браться вместе на репетиции, на
постановке спектакля или на го�
родском празднике. К сожалению,
2020 год внёс серьёзные коррек�
тивы в нашу жизнь, в том числе в
деятельность учреждений культу�
ры и в реализацию творческих
способностей каждого из нас, от�
правив всех на «удалёнку», орга�
низуя выступления и участие твор�
ческих коллективов в конкурсах
онлайн, но, несмотря на возник�
шие трудности, деятельность кол�
лектива районного Дома культу�
ры не прекращается: работники
культуры и ветераны, представи�
тели многих объединений готовят�
ся к достойной встрече юбилей�
ной даты. Накануне праздника
хочу поздравить коллектив район�
ного Дома культуры с 60�летием с
пожеланиями всем, кто в той или
иной мере причастен к его дея�
тельности, доброго здоровья, ус�
пешной работы по всем направ�
лениям и реализации новых твор�
ческих идей и планов в деле нрав�
ственного и эстетического воспи�
тания пучежан.

                      Л.КУЦЕПАЛОВА.

    А моя встреча с Домом куль�
туры произошла в 1969 году, когда
я еще училась в школе. И так как
я очень любила танцевать, то  за�
писалась  в танцевальный кружок.
В то время его руководителем
была Вера Лебедева. Она приеха�
ла из Иванова после окончания
училища культуры. Мы очень бы�
стро подружились. Разница в воз�
расте у нас была 5 лет и много об�
щих интересов. И до сих пор мы
поддерживаем связь (спасибо ин�
тернету). Вера научила меня пра�
вильно держать спину, красиво
ходить и понимать язык танца. В
танцевальный кружок ходило
много народу. Случайные�уходи�
ли, приходили новые, но основ�
ной костяк любителей танцеваль�
ного искусства был неизменным.
И какие танцы мы танцевали!
Русские народные,  кадрили,  хо�
роводы,  «барыню», польский
«краковяк», молдавский «жок»,
украинский «гопак», белорусскую
«лявониху», греческий «сиртаки»,
цыганские танцы.  Параллельно
мы учили и исполняли бальные
танцы.

   Мне больше нравилось испол�
нять шуточные танцы, это как буд�
то маленький спектакль! Хорошо
помню танец «Случай на птице�
ферме» в исполнении группы де�
вушек, а солистом был Саша Суб�
ботин; забавный танец «Сувенир»
я танцевала с подружкой Лизой
Филатовой, а с Володей Ивано�
вым «Картинки прошлого» (всегда
шёл на «бис»). Да, танцы�это кру�
то, как сейчас говорят. А сколько
участвовали во всевозможных
конкурсах, зональных, област�
ных, сколько заработано  наград!
В Доме культуры тогда действо�
вало много разных объединений.
Тогда работали Кадникова Г., Ува�
рова Т., они вели хор и солистов,
С.Уваров руководил ВИА, Н.Ма�
хонин и А. Хлынцев � баянисты,

Г.И. Суворова �режиссер. Все мо�
лодые, задорные, любящие свою
профессию!

   Работа «кипела»: концерты,
встречи с интересными людьми,
«огоньки», конкурсы. По воскре�
сеньям всегда были танцы для мо�
лодежи в верхнем фойе. А выезды
в село! Наш баянист Коля Махо�
нин сочинял такой веселенький
конферанс, и мы с ним вдвоем
вели эти многочисленные концер�
ты в клубах, Красных уголках, да
и просто на фермах. А в посевные
и уборочные кампании наша агит�
бригада давала ежедневно по 8�10
концертов на полевых станах,
разъезжая по деревенским ухаби�
стым дорогам.

   Вот такая бурная, артистичес�
кая жизнь у меня была в молодые
годы. И, наверное, поэтому
А.А.Акатова пригласила меня на
работу в Климушинский сельский
клуб. Но это уже другая история.
Так что  сцену я люблю всю свою
жизнь. И сейчас, будучи на пен�
сии,  вновь прихожу в Дом куль�
туры как в родной дом.

   Живи,   Дом культуры!   С юби�
леем тебя! Пусть в твоих стенах
всегда  будет  тепло  и весело,
пусть никогда не стихают апло�
дисменты!

                                                                                     И.ИПАТОВА.

  Моё знакомство с Домом куль�
туры началось в 1965 году. Окон�
чив училище №3 в г. Иваново,  я
приехала в Пучеж и работала в
КБО парикмахером. Очень хоте�
лось участвовать в художествен�
ной самодеятельности, т.к. уча�
ствовала в КВН. На одном из них,
проходившем в Доме культуры,
меня заметила Шалаева Татьяна
и пригласила участвовать в квар�
тете. Я была очень рада и согла�
силась. В составе Шалаева Т.,

Коркина Г., Круг�
лова К.и я  зани�
малась  около
года, вышла за�
муж и уехала из
Пучежа.  Связь
прервалась на
долгие годы. Но,
приезжая в Пу�
чеж в отпуск, я
всегда приходила
на концерты
хора, если была
возможность. В
памяти осталось
только хорошее:

встреча Нового 1966 года, розовый
зал, ёлка в центре зала на втором
этаже, хороводы, зажигательные
танцы.

  Вновь посещать Дом культуры
я начала благодаря Скворцовой
Ольге Васильевне, когда совсем
вернулась в Пучеж. Мы с ней зна�
комы были со школы – интерна�
та, где она преподавала пение
(был такой урок) и вела хор, а я
там училась с 1960  по 1964 годы.
Вот уже более 10 лет я пою в хоре

 Новых  творческих идей! Новых  творческих идей! Новых  творческих идей! Новых  творческих идей! Новых  творческих идей!  Живи, Дом ку Живи, Дом ку Живи, Дом ку Живи, Дом ку Живи, Дом кульльльльльтуры!туры!туры!туры!туры!

Наша  жизнь неразлучна с РНаша  жизнь неразлучна с РНаша  жизнь неразлучна с РНаша  жизнь неразлучна с РНаша  жизнь неразлучна с РДКДКДКДКДК
ветеранов «Лейся песня», занима�
юсь в Народном театре, хожу на
занятия с огромным желанием.
Хор для нас семья. Мы скучаем,
если долго не видимся. Пандемия
разлучила нас, но мы созванива�
емся, беспокоимся друг о друге,
небольшими группами стали
встречаться.

   Жизнь Дома культуры нас ин�
тересует и волнует, ведь там про�
ходят  наши репетиции, смотры –
конкурсы, фестивали, а поездки
по сельской местности с концер�
тами � это уже наша «творческая
жизнь». Не в ущерб, конечно,
семьям, детям, внукам. У многих
участниц хора внуки, правнуки
занимаются в Доме культуры в
различных кружках.

   Хочется пожелать Дому куль�
туры процветания, долголетия, ис�
кренних любителей хорового,
сольного пения, а работникам
РДК � здоровья, благополучия и
творческих успехов во всех начи�
наниях!

                                 Г. ВАХНИНА
                                    (Демидова).

                                      К 60�ЛЕТИЮ РДК                                      К 60�ЛЕТИЮ РДК                                      К 60�ЛЕТИЮ РДК                                      К 60�ЛЕТИЮ РДК                                      К 60�ЛЕТИЮ РДК
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   Подведены итоги работы
службы здравоохранения Пучеж�
ского района за прошедший год.
Конечно же, есть как положитель�
ные, так и отрицательные момен�
ты.

   Здравоохранение района пред�
ставлено Пучежской ЦРБ, в со�
став которой входят 13 ФАП, офис
врача общей практики в с.Сеготь
и Затеихинская врачебная амбу�
латория. Функционирует кругло�
суточный стационар на 25 коек.
За год в нем было пролечено 700
человек, на дневном стационаре
– 245.

   Для оказания медицинской
помощи населению района ис�
пользуют маршрутизацию: облас�
тная клиническая больница, об�
ластная детская клиническая
больница, НИИ материнства и
детства, Шуйская ЦРБ (кардио�
логическое, детское, родильное,
гинекологическое отделения).
Следует отметить, что наша ЦРБ
бесплатно доставляет пациентов  в
ивановские больницы на соб�
ственном автотранспорте. Кстати,
за последние годы значительно
улучшился автопарк скорой меди�
цинской помощи, а в ноябре 2020
года больница получила новый
автомобиль УАЗ класса А, а в де�
кабре – легковой автомобиль Лада
� Гранта.

   В поликлинике осуществляет�
ся электронная запись на прием,
выписка льготных рецептов по
телефону. В больнице в настоящее
время организована эвакуация
вертолетом пациентов с патологи�
ей сердечно�сосудистой системы,
пострадавших в дорожно � транс�
портном происшествии, нуждаю�
щихся в специализированной по�
мощи в наиболее короткие сроки.

   Коронавирусная инфекция
внесла свои коррективы в работу
учреждений здравоохранения. В
связи с пандемией уменьшилось
общее количество посещений.
Напомним, что проектная мощ�
ность поликлиники рассчитана  на
150 посещений в смену, факти�
ческая составила 206 при шести�
дневной рабочей неделе.  Общая
же численность обслуживаемого
населения в районе � 10164 чело�
века, из них городского �6255.
Средняя численность жителей на
городском терапевтическом уча�
стке составляет 1200 человек, на
педиатрическом � 524.

   С вирусной пневмонией, под�
твержденным коронавирусом
больные направлялись в Ивано�
во.

  Некоторые проблемы, к сожа�
лению, заставляют задуматься о
многом. Например, в районе по�
прежнему высокая смертность
населения, а рождаемость – низ�
кая. Так, в  прошлом году  у нас
умерло 347 человек (в 2019 �322).
Из них в Доме�интернате для пре�
старелых и инвалидов – 95 чело�
век, что составляет 27 процентов
от всех умерших, иногородних –
5 человек, в селе – 80, городе –
167. При этом смертность в Пу�
чежском районе превышает сред�
необластной показатель и являет�
ся самым высоким в регионе. И
тенденций к снижению нет. При�
чинами смерти, в основном, яв�
ляются болезни системы кровооб�
ращения, онкопатология, болезни
нервной системы. Смертность
трудоспособного населения соста�
вила более 14 процентов, а это 50

человек. Обращает внимание вы�
сокий рост смертности от острого
инфаркта миокарда – умерло20
человек.

   Что касается флюорографи�
ческого обследования, то в про�
шлом году было осмотрено более
90 процентов жителей, а это 8126
человек.

   Заболеваемость онкологией  в
районе по�прежнему высокая. В
прошлом году было выявлено 63
случая, на ранних стадиях �  у 37
человек. На первом месте в струк�
туре заболеваемости остается рак
легкого, на втором – рак ободоч�
ной  кишки, на третьем – рак мо�
лочной железы, на четвертом –
рак желудка. Визуальных форм
рака выявлено 34 случая. Умерли
от онкологии 34 человека, из них
семь – трудоспособного возраста.

   Количество жителей района,
признанных инвалидами в тече�
ние года, снизилось.

    На 1 января прошлого года в
районе проживало 1584 детей, в
том числе в городе – 1048. Стоит
отметить, что общая численность
детского населения уменьшилась
на 54 человека. Детей до года – 40
человек, до 14 лет – 1333 челове�
ка, подростков – 251. При этом в
прошлом году родилось всего 40
детей.

   Состояние здоровья детей, по
словам медиков, остается на низ�
ком уровне. Так у малышей до од�
ного года жизни чаще встречают�
ся болезни органов дыхания, бо�
лезни крови, органов пищеваре�
ния. Тринадцать процентов детей
до 17 лет находятся под диспан�
серным наблюдением и страдают
различными хроническими забо�
леваниями: болезнями глаз, орга�
нов дыхания, органов пищеваре�
ния, эндокринной системы.

   В районе проживают 800
школьников, из них врачами�спе�
циалистами осмотрен 471 человек,
и при этом первую группу здоро�
вья имеют лишь 172 человека, а
25 детей имеют группу инвалид�
ности.

   В 2020 году диспансеризации
взрослого населения подлежало
2123 человека (1 этап), осмотрено
215 человек. Второй этап – по пла�
ну 637 человек, осмотрено 36 че�
ловек.

     Проблем в пучежском здра�
воохранении, к сожалению, нема�
ло. На протяжении многих лет
остро ощущается дефицит меди�
цинских кадров. Проблема час�
тично решается привлечением
специалистов из других регионов:
акушер�гинеколог приезжает из
Юрьевца, ЛОР�врач � из Чкалов�
ска,  но вопрос  в целом остается.
В ЦРБ имеются вакансии акуше�
ра�гинеколога, врача функцио�
нальной диагностики, врача об�
щей практики, врача�отоларинго�
лога, врача�педиатра, врача�тера�
певта дневного стационара,  ане�
стезиолога � реаниматолога.

   Но есть и положительные мо�
менты. В прошлом году у нас по�
явился новый главный врач, с ко�
торым связаны большие надежды.
С декабря у нас работает новый
участковый  педиатр, на скорой
помощи � два фельдшера, буду�
щие выпускники Кинешемского
медучилища. Будем надеяться, что
вопрос сдвинется с мертвой точ�
ки.

                                                               Е.МАЛИНИНА.

                                  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Бессильна смерть!
Кровавый росчерк пули
Не зачеркнул героев имена.
У их могил в почетном
                                    карауле
Стоит сегодня вся
                              моя страна!
Мы их не видим,
                 мы не слышим их,
Но мертвые всегда
                          среди живых.

У времени есть своя память –
история. И потому мир никог�
да не забывает о трагедиях, о
жестоких войнах, уносивших
миллионы жизней, отбрасы�
вавших назад цивилизации,
разрушавших великие ценнос�
ти, созданные человеком.
Именно такой трагедией для
нашего народа и была афганс�
кая война, события, которой в
большей степени отражены в
творчестве, и в меньшей степе�
ни в литературе. На афганской
земле советские военнослужа�
щие продемонстрировали свое
боевое мастерство, организо�
ванность и высокие морально�
боевые качества, ставшие проч�
ной основой их успешных бое�
вых действий.

15 февраля. В этот день в 1989
году были выведены советские
войска из республики Афгани�
стан. Война в Афганистане за
10 лет вместила в себя тысячи
судеб двадцатилетних ребят из
нашей страны. Поэтому 15 фев�
раля считается Днем памяти
воинов – интернационалистов.

В канун 32�й годовщины вы�
вода войск из Афганистана в
Пучежской школе�интернате
состоялось важное событие – в
школьном Музее Боевой славы
была открыта новая страница
«Афганистан 1979�1989».

Небольшое мероприятие, но
такое трогательное и душевное,
было посвящено Дню памяти
солдат, исполнявших служеб�
ный долг за пределами Отече�
ства. На стеллажах – собран�
ный в альбомы материал о вои�
нах�афганцах Пучежского рай�
она, подлинные документы их
армейской службы, выдержки
из писем родным и близким,
личные вещи, которые удалось
собрать. Музей и сейчас про�
должает пополняться матери�
алами.

Особое внимание в тот па�
мятный вечер было уделено во�
инам�афганцам �  родственни�
кам педагогов Пучежской кор�
рекционной школы�интернат.
К сожалению, этих ребят уже
нет в живых. В школьном крае�

Время подвиги эти не стёрлоВремя подвиги эти не стёрлоВремя подвиги эти не стёрлоВремя подвиги эти не стёрлоВремя подвиги эти не стёрло

ведческом музее Боевой славы
им посвящена памятная стена,
рассказывающая об их биогра�
фии.

Большаков Андрей Валенти�
нович – родной брат Больша�
кова Павла Валентиновича �
мужа учителя русского языка и
литературы школы�интернат
Алевтины Валентиновны Боль�
шаковой. Лейтенант, лётчик –
штурман вертолёта. В составе
экипажа выполнял боевое зада�
ние по доставке десантников на
горную площадку. Вертолёт
был обстрелян, получил по�
вреждения и загорелся. Андрей
боролся за спасение экипажа и
пытался посадить горящий
вертолёт. На высоте около 300
метров он потерял управление
и при столкновении с землёй
сгорел. Экипаж и десант погиб�
ли. За мужество и отвагу Анд�
рей Валентинович посмертно
награждён орденом Красной
Звезды.

Федотов Владимир Валенти�
нович – родной брат учителя
русского языка и литературы
Алевтины Валентиновны Боль�
шаковой. Осенью 1985 года
призван в ряды вооружённых
сил в воздушно�десантные вой�
ска. Первые полгода служил в
городе Каунас в роте медицин�
ских инструкторов, весной 1986
года передислоцирован в Де�
мократическую Республику
Афганистан и прослужил там
до окончания срочной службы.
Разведывательные подразделе�
ния ВДВ принимали участие в
боевых операциях по захвату
ключевых объектов в Кабуле,
выполняли задачи по охране
особо важных объектов.

Лещёв Алексей Николаевич –
рядовой, военный водитель.

Родился в 1968 году в городе
Пучеж Ивановской области, в
семье бывших учителей сред�
ней школы № 2: Альбины Ни�
колаевны и Николая Викторо�
вича Лещёвых. (позднее Нико�
лай Викторович продолжил
педагогическую деятельность в
школе�интернате).  Алексей
окончил Пучежскую школу №2
в 1985 году. В апреле 1986 года
был призван в ряды Вооружён�
ных Сил СССР. Прошёл курс
военной подготовки по техни�
ке ведения боя в горной и пус�
тынной местности. Службу
проходил в Афганистане в про�
винции Шинданд. Участвовал
в боевых действиях, был ранен
и контужен. Лечился в госпи�
тале. Награждён медалями,
благодарственными письмами.

После увольнения в запас вер�
нулся домой в город Пучеж.

Огнев Николай Георгиевич,
майор, лётчик�штурман верто�
лёта – покойный муж учителя
музыки школы�интерната
Светланы Николаевны Огне�
вой. В 1984 году подал рапорт
на службу в Афганистан. После
переподготовки попал в верто�
лётную эскадрилью штурма�
ном. Экипаж обеспечивал ра�
боту спецназа, перевозил гру�
зы, проводил разведки, радио�
перехваты, обеспечивал устой�
чивую радиосвязь командного
пункта с ушедшими на задание
машинами и наземными под�
разделениями.

Того, кто служил в Афганис�
тане, мы узнаём не только по
орденам на одежде. Мы узнаём
их по спокойным твёрдым ли�
цам. Это люди, на которых все�
гда можно положиться. Очень
верно кем�то подмечено, что
человеческая жизнь измеряет�
ся не продолжительностью её,
а тем, что её наполняет.

На  мероприятии прозвучал
онлайн�рассказ живого свиде�
теля тех трагических событий,
участника боевых действий, ве�
терана  Афганской войны Ген�
надия Михайловича Шкинёва.
Он поделился своими воспо�
минаниями,  заинтересовав ре�
бят не только увлекательным
рассказом о службе, но и пре�
доставив  возможность почув�
ствовать себя юными защитни�
ками Родины. Школьники  уз�
нали, что информацию об аф�
ганской войне долго замалчи�
вали. Дозировали правду о ге�
роях и потерях…

А потом эта война прорвалась
стихами и песнями, трагичес�
кими, светлыми и мужествен�
ными. Стихотворение соб�
ственного сочинения «Афган�
ская война», которое застави�
ло прослезиться участников
встречи, прочла Светлана Ни�
колаевна Огнева. В заключение
мероприятия в исполнении
мальчиков 6 класса пронзи�
тельно прозвучала песня
«Здравствуй, мама…»

Ясно одно, что наши солда�
ты были вне политики, они
выполняли приказ Родины.
Ошибочным ли был этот при�
каз или так должно быть, вре�
мя даст свою оценку. Мы долж�
ны с уважением относиться к
тем, кто с честью выполнил свой
долг перед Родиной. Наши сол�
даты искренне верили, что вы�
ступают в интересах Родины,
которой они доверяли, кото�
рую любили.

В память о воинах, жизнь ко�
торых оборвалась так рано,
была объявлена минута молча�
ния.

Такие внеклассные формы
работы надолго остаются в па�
мяти учащихся нашей школы.

Не может война быть светлой
полосою, как бы участники ее
не вспоминали. Но есть наша
память, и она ценна тем, что мы
в этой войне познали людскую
скорбь! И мы не хотим больше
никакой войны � ни «мирот�
ворческой», ни местного значе�
нья. Пусть всегда будут на Зем�
ле мир и покой!

                    Н.ПАНТЕЛЕЕВА.

                   Многие вопросы    Многие вопросы    Многие вопросы    Многие вопросы    Многие вопросы
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                                                                                      МУЗЕЙ                                                                                      МУЗЕЙ                                                                                      МУЗЕЙ                                                                                      МУЗЕЙ                                                                                      МУЗЕЙ

В Пучежском краеведческом
музее в преддверии праздника 8
Марта – Международного женс�
кого дня открылась выставка, где
главный экспонат – необычные
флаконы духов.

Акция «Подари музею экспонат
� необычные флаконы духов», со�
стоявшаяся в ноябре месяце 2020
года, нашла отклик у жителей го�
рода Пучежа и  пополнила храни�
лище музея новыми эксклюзив�
ными экспонатами. Пустые и ча�
стично наполненные флаконы
духов от советского периода и до
нашего времени получили новую
жизнь на представленной выстав�
ке в музее. Цель данной музей�
ной экспозиции,  проводимой вы�
ставки � расширить, безуслов�
но,  кругозор посетителей в обла�
сти истории парфюмерии. А так
же распознать происхождение
каждого необычного флакона,
определить историческое соответ�

ствие и образ обладателя, пред�
ставленного парфюмерного фла�
кона. По возможности изучить
точные сроки хранения духов, уз�
нать марку производителя или имя
коллекционера. Не менее важна
для нас информация о том, отно�
сится ли к брендовому экземпля�
ру выпускаемая продукция?

Выставка «Магия ожившего
флакона духов» в музее проводит�
ся впервые.

Мы приглашаем всех желаю�
щих познакомиться с представ�
ленными экспонатами на выстав�
ке, ждем от посетителей различ�
ных предложений и пожеланий по
данной тематике. Выставка будет
работать до 31 марта текущего
года в фойе первого этажа с 9.00
до 18.00 ежедневно, кроме поне�
дельника по адресу: ул. Радище�
ва., дом № 40, справки по
тел 8(49345) 2�11�53 или 8�910�
983�05�98.

   21 февраля в Родниках состо�
ялся открытый турнир по волей�
болу, посвященный Дню защитни�
ка Отечества, среди юношей 2003
– 2005 годов рождения. Это были
первые соревнования за после�
дние 11 месяцев – карантинные
меры не позволили принять учас�
тие во многих спортивных состя�
заниях. В них участвовали три ко�
манды: из Пучежа, Приволжска
и Родников. Не испугал и силь�
ный мороз: все ребята пришли в
полном составе и с боевым на�
строем.

  Состав нашей команды:  Де�
нисов Кирилл (капитан), Лазарев
Василий, Устюгов Дмитрий, Мар�
тюгин Алексей, Минеев Семен,
Гаюков Илья,  Борисов Максим,
Данилов Артем.

    Первая игра состоялась меж�
ду волейболистами Приволжска и
Родников и закончилась со сче�
том 3:1 в пользу Приволжска. Во
второй игре встречались команды
Приволжска и Пучежа, где наши
ребята, к сожалению, проиграли:
0:3. Третья встреча прошла между
Родниками и Пучежем с тем же
счетом, но в пользу Родников. В
итоге пучежане стали третьими,
уступив  соперникам из Привол�
жска и Родников.

   «Первые две партии ребята
держались, несмотря на пораже�
ние: 25:23, 25:21. В третьей партии
они не смогли настроиться, поэто�

му получился большой разрыв –
25:15, � пояснил тренер нашей ко�
манды Ю.Денисов, � но после
игры были сделаны соответству�
ющие выводы. Но мы все равно
считаем, что ребята выступили не�
плохо, несмотря на поражение.
Конечно же, сказались ограниче�
ния в занятиях и отсутствие игро�

вого опыта у большинства игро�
ков команды».

   Все участники соревнований
были отмечены грамотами и  ме�
далями.

   Огромная благодарность за
оказание транспортных услуг
А.В.Гаюкову.

                                                                                   Е.ВЛАДИМИРОВА.

                                                                  СПОРТ                                                                  СПОРТ                                                                  СПОРТ                                                                  СПОРТ                                                                  СПОРТ

 Соревновались волейболисты

  Патриотическое воспитание
детей – одна из важнейших задач,
стоящих перед педагогическими
работниками дошкольных образо�
вательных учреждений. В пред�
дверии  Дня защитника Отечества
мы решили познакомить ребят с
военно�патриотической игрой
«Зарница», которая безусловно
помогла нам в воспитании у детей
нравственных качеств: патриотиз�
ма, инициативности, самостоя�
тельности, сознательной дисцип�
лины, взаимопомощи и  дружбы.

Мороз и солнце – день чудес�
ный. Дети в ожидании построи�
лись  у «Штаба армии». Торже�
ственным голосом встречает и
приветствует ребят главнокоман�
дующий. Объявляет в детском саду
военное положение, сообщает о
чрезвычайном событии – похи�
щении государственного россий�
ского флага. «Юные бойцы» от�
важно приступают к выполнению
ответственного задания. Команда
«Танкисты» � дети старшей груп�
пы, команда «Лётчики» � подгото�
вительная группа.

На пути к достижению цели ре�
бят ждут ответственные и важные
испытания. Каждый отряд, про�
двигаясь по своему маршруту,
проходит все подготовленные «во�
енные точки»: осторожно продви�
гаясь по снежным тоннелям,
юные бойцы доставляют  снаряды
в указанное место; ловко пере�
правляются через болото; меткие
снайперы сбивают танки; зенит�
чики снарядами поражают лета�
ющие на ветру самолеты; связис�
ты восстанавливают линию связи
и с помощью азбуки Морзе пода�
ют (выстукивают молоточком)
сигнал SOS; сапёры с осторожно�
стью и интересом ищут на «мин�
ном поле» зарытые в снегу
«мины»; каждый отряд переправ�
ляется через «линию фронта», ра�
ненных медсестры перевязывают
и отправляют в «санчасть». Все за�
дания выполнены достойно, мар�
шрутные листы заполнены. Глав�
нокомандующий сообщает «юным
бойцам» координаты расположе�

ния тайника с российским фла�
гом. Команды под руководством
своих командиров бегом отправ�
ляются на поиски тайника, долго
обсуждая и определяя координа�
ты, названные главнокомандую�
щим, определяют наконец место
нахождения похищенного флага и
начинают его поиски. Сколько
снега перекопано детскими рука�
ми для достижения заветной
цели…. И вот «боец» команды лёт�
чиков Миша Хатов достаёт из сне�
га…...    Что это?......Российский
флаг. С дружными криками «Рос�
сия!!! Россия!!!», гордо развёрнув
российским флаг, ребята важно
шагают к  главнокомандующему,
который торжественно «под козы�
рёк» встречает «юных бойцов»,
благодарит за выполнение  важ�
ного задания и предлагает «бой�
цам» отправиться на «полевую
кухню» и подкрепиться горячим
чайком с баранками. «Хорош чаёк
на морозе?!» � приветствует ребят
главнокомандующий.

 Румяные щеки, сияющие дет�
ские глаза. А с каким аппетитом
уплетают наши «юные бойцы» эти
военно�полевые баранки. И не
страшны нашим юным патриотам
трескучие морозы – они готовят�
ся стать защитниками Отечества,
беречь наши русские традиции.
Наверное, именно такие игры как
«Зариница» помогают  в воспита�
нии у детей чувства гордости за
свою армию, желания быть похо�
жими на сильных, смелых рос�
сийских воинов.

В организации и проведении
этой замечательной военно�патри�
отической игры приняли участие
все сотрудники нашего детского
сада, стойко охраняя свои «воен�
ные точки» в такой по�русски мо�
розный денёк. Мы благодарим их
и выражаем надежду на дальней�
шее тесное сотрудничество в орга�
низации мероприятий, направ�
ленных на нравственное воспита�
ние наших воспитанников.

                           В.ЧЕЛЫШЕВА.
  старший восптитатель МДОУ
                       д/с №4 «Ладушки».

                                                                       МЧС                                                                       МЧС                                                                       МЧС                                                                       МЧС                                                                       МЧС

Начиная со 2 марта перестает
действовать временный порядок
продления ежемесячной выплаты
из материнского капитала, вве�
денный почти год назад из�за рас�
пространения коронавируса и
последовавших вслед за этим ог�
раничений. Все выплаты, срок
предоставления которых истек с
апреля прошлого года по 2 марта
2021 года, были автоматически
продлены региональным Отделе�
нием Пенсионного фонда без за�
явлений от родителей и без под�
тверждения доходов семьи.

Теперь выплаты снова начнут
продлеваться по заявлению. Его
можно подать через личный ка�
бинет на портале Фонда или пор�
тале госуслуг, а также в клиентс�
ких службах ПФР и МФЦ, ока�
зывающих такую услугу.

Напомним, ежемесячная вып�

лата из материнского капитала
предоставляется семье до тех пор,
пока второму ребенку не испол�
нится три года. Каждый выплат�
ной период при этом рассчитан на
один год. По мере достижения вто�
рым ребенком года или двух лет
владельцу сертификата надо об�
ратиться в Пенсионный фонд,
чтобы подтвердить право семьи на
выплату.

Обращаем внимание, что тем,
кому выплата ранее была продле�
на автоматически, сейчас не надо
обращаться в ПФР. Заявление тре�
буется от тех, у кого детям испол�
нился год или два года начиная со
2�го марта 2021 года.

Напомним, право на такую
выплату имеют семьи, в которых
второй ребенок родился начиная
с 2018 года. Доход на каждого чле�

на семьи, включая детей, не дол�
жен превышать 23 392 рублей
в месяц.

После продления в 2021 году
размер выплаты для семей Ива�
новской области составляет 10 877
рублей. На ежемесячную выпла�
ту из материнского капитала в
связи с рождением второго ребен�
ка после января 2018 года в Пу�
чежском, Юрьевецком, Пестя�
ковском и Верхнеландеховском
районах принято 91 заявление.

Подробнее о ежемесячной вып�
лате из материнского капитала –
на сайте ПФР.

Консультации специалистов
пучежской клиентской службы
ПФР можно получить по телефо�
ну: (49345) 2�27�94.

                  Межрайонное УПФР
                                    в г. Вичуга.

В рамках проведения «Всемир�
ного дня гражданской обороны в
2021 году и в целях реализации
проведения комплекса профилак�
тических мероприятий по предуп�
реждению детской гибели 26 фев�
раля 2021 года на базе пожарно�
спасательной части № 46 по ох�
ране г. Пучежа и Пучежского рай�
она проведена экскурсия для де�
тей ОГКОУ «Пучежская школа�
интернат».

В ходе проведения экскурсии
детям была продемонстрирована
пожарная техника и пожарно�
техническое вооружение, боевая
одежда пожарного, теплоотража�
ющий костюм. Техника и воору�
жение поисково�спасательной
группы, бензорез, ГАСИ –
СПРУТ, инверторная электро�
станция, гидрокостюм спасателя.

Старшим инспектором ОНД и
ПР Пучежского, Юрьевецкого,
Пестяковского и Верхнеланде�

ховского районов Зубовым Ильей
показаны переносные пожарно�
экспертные криминалистические
лаборатории «Прометей�1» и «Ан�
трацит».

В рамках экскурсии дети могли
надеть боевую одежду пожарного
или снаряжение спасателя, кас�
ку пожарного, опробовать на себе
устройство самоспасения.

Детям доводилась информация
о целях, задачах и предназначении
пожарной охраны, государствен�
ного пожарного надзора, граждан�
ской обороны МЧС России.

В рамках экскурсии руководи�
телем Пучежского инспекторско�
го участка ГИМС Богатыревым
Александром доводились требова�
ния и правила, а также действия
на водных объектах в период ле�
достава.

На экскурсии присутствовало
30 человек, из них 28 детей.

                        А. ТРОФИМОВ,
Начальник Пучежского МПСГ

–начальник ОНД и ПР Пучежс�
кого, Юрьевецкого, Пестяковско�
го и Верхнеландеховского райо�
нов, майор внутренней службы.

В ПСЧ�46  Пучеж прошла экскурсия

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

              Для пучежан со 2 марта ежемесячная выплата
 из материнского капитала снова продлевается по заявлению

Аромат духов в музее

Дети играли в «Зарницу»Дети играли в «Зарницу»Дети играли в «Зарницу»Дети играли в «Зарницу»Дети играли в «Зарницу»
                                                                                        ИГРА                                                                                        ИГРА                                                                                        ИГРА                                                                                        ИГРА                                                                                        ИГРА
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Михаил ПЕТРОВ

Пою о любви

В ненастные, праздные дни,
В снах улиц,

глуши ли сосновой
Я сердцем пою о любви,

Не молкнет в веках
чувства слово.

От зла и напастей лечусь,
Мелодией звуков чудесных.

Не выстудить сердце от чувств,
Которым в груди моей тесно.

Лишь в звуках светла
жизни суть,

С любовью душа оживает.
Не зря её люди зовут

Господним загадочным
«Раем».

А мой не придуманный «Рай»,
Души свет в заботах, тревогах.
Нужду, горе, радость познай,
В судьбе, уготованной Богом.

В заветных мечтах не везло
О добром, высоком и вечном.

Но верю, что времени зло,
Исчезнет из душ человечьих.
Дней новых встречая рассвет,
И петь, и взахлёб жить хочу я.
И рифмой дышать, как поэт,
Любовью недуг злой врачуя!

Дарите
женщинам цветы

Живя свершением мечты,
тепло сердец как дар храните!

Дарите женщинам цветы
и их любовью дорожите.

И даже в тот недобрый час,
когда беда заглянет в очи,

Влюбитесь в цвет
красивых глаз

и сердце плакать не захочет.
Даря пьянящий поцелуй

и затаённой страсти нежность,
В плену душевных,

светлых струй
свята, как честь: любовь

и верность.
Несметна дней

ненастных рать,
у женщин есть на грусть

причины.
Спешите нежно их обнять
немногословные мужчины.

Сбываются желанья сны
во мгле времён,

в сплетенье судеб,
Друзья есть, женщины 5 одни,

которые нас ждут и любят.
И заколдован жизни круг,

в разлуках злых,
тревогах разных,

В миг встречи громче
сердца стук,

в земных желаниях
прекрасных.

Божественное волшебство:
цвет камня на груди любимой.,
Как с Богом близкое родство,
влюблённым нам необходимо!

Смятенье чувств,
душевных мук

и взгляд, которым я утешен,
И блеск очей, и ласка рук,

изменчив он 5
характер женщин.

В плену житейской суеты
поздравить милых поспешите.

Как розы вечной красоты,
любовь, улыбки им дарите!

Из цикла «Разговор
с любимой»

Теплит взгляд улыбка озорная
в буйстве ясных глаз

под тенью век.
Дарит ласку женщина родная,

мой надежный,
добрый человек.

Я в её объятьях утопаю,
с половодьем

несравненных чувств.
Как мальчишка,
от любви сгорая,
страстью пылкой
от тоски лечусь.

В мраке ада или солнце рая,
у невзгод незваных на ветру.

Как «Христос» плоть
к жизни воскрешаю

от недуга к свету и добру.

Злой недуг излечит та,
что рядом,

в верности её не усомнись.
Две души у судеб двух,

два взгляда,
на двоих одна любовь и жизнь.

И сердцам влюбленным
не расстаться

и от счастья кругом голова.
От прекрасных дум

стихи роятся,
с уст роняя нежные слова.

Шепчут губы: «Милый мой,
хороший!»

Что вино миг страсти
пью до дна.

Не волнуйся, я тебя не брошу,
ты на свете у меня одна!

Алексей СТАРОВЕРОВ

***

Не был ты любимым,
Да и не любил...

Жизнь промчалась мимо,
Словно и не жил.

Без любви нет счастья,
Радости, добра,5
Серое ненастье,

Непогодь с утра...
Без любви5
всё в убыль,

Без неё нельзя.
Счастье5

милой губы,
Ясные глаза!

Счастье,
если любишь,

Если ты любим!
Жизнь,

ты не наскучишь.
Мир неотразим!

Всё на свете мило
И мечта5
близка!

Без любви тоскливо,
Без любви5

тоска!

Не судьба

Ты не был лучшим
из парней,5

Нашёлся идеальнее
И посильней,

и поумней,
И, может, сексуальнее...

Не надо, парень,
не реви,

Твоя звезда появится.
Вон сколько браков

без любви,
И ничего свыкаются...

Ну да,
обидно, не тебя,

Она другого выбрала,
Ну, значит, просто,

не судьба,
И ничего обидного.

Забудь её,
как ни любил.

Что жалость загундосила?
Она 5 забыла,

ты 5 забыл.
Любила бы, 5
не бросила!

Анатолий ГУСЕВ

***

Вот и калина моя зардела,
Наливается краской куст,

А любовь всё глядит не смело,
Красит молча печаль и грусть...

Я не знаю! Кого мне жалко?
Мне б любимую пожалеть!

Чтоб она не грустила горько,
И свободу могла иметь...

Чтоб она поучила свободу,
Наслаждалась бы радостью

чувств,
И дышала красивым небом.

Позабыв про печаль и грусть...

Вот и калина моя зардела,
Алой краской румянится куст
А любовь всё глядит не смело,

Красит молча печаль и грусть...

Не грусти! Моя милая, нежная!
Ведь любовь никуда не уйдет,
Погрустит лишь своей неиз5

бежностью,
Потом радость свою найдет...

Незнакомка

Где же, где ты,
моя незнакомка?

Где же, ты, дорогая судьба?
Я зову тебя тихо, не громко,
Я хочу тебя ближе узнать...

Подойди!
Покажись мне издали!

Расскажи про дорожку мою,

Пою о любвиМы предлагаем нашим читателям в канун 8 Марта
подборку стихотворений наших мужчин, наших земляков
о любви к женщине, творчеству, жизни.

Я тебя обниму только
мыслями,

По5другому обнять не могу...
Где же, где ты,

моя незнакомка?
Я хочу тебя крепче прижать,
Вьется жизнь моя ниточкой

тонкой,
И мне некуда больше бежать...

Олег МАЛЫШЕВ

Любимой

На дереве, что возле дома,
Лежит не пух, а снег лежит.

Что выпал нынче ночью,
И землю он собой прикрыл.

Закрыл следы, что мы с тобой,
Оставили, гуляя при луне,
Что так светила в твои очи,
И свет любви собой закрыв.

Песня души

Я трону струны на гитаре,
Аккорд поставлю я баре.

Перебирая струны нежно,
И песню посвящу тебе.

Я буду петь о том, что было,
Как повстречал тебя вдруг я.
Любовь мне душу опалила,
Струну души внутри меня.

Державшись за руки, мы нежно
Гуляли при большой луне.

Как будто мы одни на свете,
Мир я отдам одной тебе.

Я песнь пою свою тебе,
Душа поёт, к тебе стремится.

Через гитару она мчится
К моей любимой на земле.

Николай КАРАВАННОВ

Укор

Однажды Муза мне сказала:
5 Ты мало пишешь, дорогой.
Я в дар стихи тебе венчала,

Что ж неусердный ты такой?
Дары ценить при жизни надо,

Ведь их не всякому дают.
Ты весь отдайся той награде,

В трудах таланты лишь растут.

Подготовил А. СКВОРЦОВ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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От всей души поздравляем всех
женщин нашего коллектива, вете�
ранов педагогического труда с праз�
дником весны и очарования – Днем
8 Марта!

С любовью в душе поздравляем
                    с весной,
С проснувшейся липой,
                        душистой сосной!
Со свежим дыханьем весенних
                       ветров,
С неброскою прелестью
                        первых цветов!
Красивым женщинам –
                        красивые слова!
Красивым женщинам –
                     красивые подарки!
Пусть от любви у Вас кружится
                            голова,
Пусть каждый день счастливым
                         будет, ярким.
Весна пускай с собою принесет,
Оттенки радости и нотки
                       вдохновения,
Ведь женский день растопит
                                  даже лед
И наколдует сказку и веселье!
     С искренними пожеланиями,

администрация    и профком МОУ
«Лицей г. Пучеж».

Сердечно поздравляю с юбилеем
любимую жену Галину Михайлов�
ну КУЛИКОВУ, а так же с Между�
народным женским Днем 8 Марта!
Желаю тебе здоровья, радости,
успехов!

С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда.
Принимай же поздравления:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были б в нем.
Будь здоровой, нежной,
                              милой,
Доброй, ласковой,
                         счастливой,
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать.
                             Целую, Сергей.

Любимую маму и бабушку
Галину Михайловну КУЛИКОВУ
от всей души поздравляем с юбиле�
ем и  праздником 8 Марта! Здоро�
вья тебе, родная, счастья и благо�
получия!

У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой.
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.
Отличного лишь настроения,
И много1много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и
                       мамой золотой.
              С любовью, Лена, Антон,
                                   Денис, Лиза.

Дорогая Галина Михайловна
КУЛИКОВА. Прими самые искрен�
ние, самые теплые поздравления с
юбилейным днем рождения и  праз�
дником весны� Днем 8 Марта!

Здоровья тебе, хорошая наша,
счастья, радости в жизни, бодрос1
ти и всех земных благ!

Юбилей – всегда роскошный
                              возраст:
Есть что рассказать,
                  о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий
                    и прекрасный,
Открывает новый в жизни
                                 путь!
Женщина всегда мила,
                            чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья,
                  много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе
                        подарком
Молодость, любовь, здоровье,
                                   красота!
                        Целуем и обнимаем,
                   Зубковы, Макаровы.

Уважаемая Надежда Алексеевна
МАРТЮГИНА! Прими поздравле�
ния в свой день рождения!

Поздравляем с юбилеем
И желаем не болеть!
И на жизнь всегда с улыбкой
Только радостно смотреть!
Баловать себя и внуков,
Про друзей не забывать,
Если хочется – работай,
Если нет1 так отдыхай.
Пусть сегодня круглая
                               дата,
Но забудь ты про года.
Женщина всегда прекрасна,
Если сердцем молода!
                                     Денисовы.

От всей души поздравляем нашу
дорогую и любимую Таисию
Семёновну КИРПИЧНИКОВУ
с 80�летним юбилеем!

Здоровья крепкого желаем
На много1много лет вперед,
Пусть ангел тебя охраняет
И все невзгоды заберет!

        Дочь, зять, сын, сноха,
                          внуки, правнуки.

Любимую мамочку Зою Никола�
евну ГОРЕВУ поздравляем с праз�
дником весны!

Мама!
С праздником весенним
Мы сердечно поздравляем!
Долгих лет, любви, веселья
От души тебе желаем!
Пусть растают все напасти
И развеются невзгоды.
Мы желаем только счастья –
Пусть тебя не старят годы.
Чтоб не покидали силы,
Чтоб дела велись успешно,
Будь всегда такой красивой,
Улыбающейся, нежной!
  Алексей, Марина, Анжелика,
      Дейвидас, Саманта (Литва).

Коллектив УПФР в городском
округе Вичуга Ивановской  облас�
ти (межрайонное)  поздравляет
Светлану Евгеньевну АНТИПИНУ
с юбилеем!

Вы, коллега, просто супер,
А точнее 1 высший класс,
С юбилеем поздравляем
От души сегодня Вас!
Пусть удача и везение
Не покинут никогда.
На работе, лишь терпения –
Пригодится ведь всегда!
Чтоб возможности и планы
Совпадали вновь и вновь,
Роста премий и зарплаты,
В жизни пусть царит
                        любовь!
Красоты и вдохновения,
Счастья женского, добра,
Радости и настроения,
И душевного тепла!

Поздравляем Ираиду Алексеевну
УВАРОВУ с 94�летним днем рож�
дения! Желаем здоровья, долгих лет
жизни!

Прабабушка, бабушка, мама!
Разная роль у тебя в каждой
                                 судьбе.
Мы все поздравляем тебя
                         и любим,
И все благодарны тебе.
За помощь, за ласку,
                   за добрый совет,
За мудрость, которой у нас
                            еще нет.
С удовольствием слушаем
                     рассказы твои,
В них история страны и
                      нашей семьи.
Мудрость приходит с годами,
А их у тебя не отнять.
Были и радости, были печали,
Ты смогла их достойно
                                 принять.
Тебе выпало много невзгод
                                 и бед –
Потери, война, да о чем
                        разговор!
Но ты сохранила свой
                     внутренний свет
И душой молода до сих пор.
Для нас лучший пример –
                       это жизнь твоя,
Яркая и всегда оптимизма
                                полна.
Мы желаем тебе здоровья
                          побольше,
Живи и радуй нас
                     как можно дольше.
               Дочь Надя, зять Степан,
               сноха Татьяна, 5 внуков
                               и 9 правнуков.

Дорогая наша мама, самая пре�
красная в мире бабушка Нина
Васильевна КОНДРАТЬЕВА!
Поздравляем тебя с 70�летним юби�
леем!

Пусть жизнь твоя считает счас1
тливые и светлые дни, спокойные
и мирные ночи. Желаем тебе ос1
таваться такой же заботливой, ми1
лой, доброй, красивой, самой лю1
бимой и замечательной. Пусть в
доме твоем всегда будет тепло и
уютно, пусть в сердце живет лю1
бовь и радость, пусть будет пре1
красным настроение и крепким
здоровье!

          От дочек, внуков и зятьев.

Всех женщин и ветеранов педаго�
гического труда Пучежской гимна�
зии сердечно поздравляем с прекрас�
ным весенним праздником –
Международным женским днем
8 Марта!

Пусть всегда женский день
                        не кончается,
Пусть поют в Вашу честь
                                  ручейки,
Пусть солнышко Вам
                                     улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней
                                  метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно
                                      желаем
Радости, счастья, здоровья,
                                         любви!
                            Администрация
              и профсоюзный комитет.

От всей души поздравляем вете�
ранов педагогического труда, всех
женщин  МОУ «Илья �Высоковская
школа» с Международным женским
днем 8 Марта, а также ветерана
педагогического труда Марию
Дмитриевну ЮСОВУ с юбилеем!

Желаем солнышка в ненастье,
Улыбок щедрых и тепла,
Здоровья, радости и счастья,
Надежды, ласки и добра.
         Администрация и профком
         МОУ «Илья�Высоковская
                                          школа».

От всей души поздравляем всех
женщин предприятия ООО «Рише�
лье» и ветеранов труда с Междуна�
родным женским днем 8 Марта!

Сегодня праздничный и яркий
Международный женский день.
Цветы вам дарят и подарки,
В душе звенит весны капель.
Достойны вы всех слов
                        прекрасных,
Улыбок, радости, хвалы.
И комплементы – не напрасны!
Желаем счастья и любви!
  Администрация ООО «Ришелье».

Администрация, профком, совет
ветеранов ОБУЗ Пучежская ЦРБ
поздравляют с юбилейным днем
рождения сотрудников и ветеранов:
Надежду Ивановну ЦИМБАЛ,
Надежду Алексеевну МАРТЮГИ�
НУ, Валентину Николаевну
ПАРУНОВУ, Валентину Алексан�
дровну ХОМУТОВУ, Марину
Валентиновну КРЫЛОВУ!

Юбилей 1 это новая веха
На счастливом и светлом пути!
Пусть красивых
                          побед и успехов
Будет много еще впереди!
Пусть во всем помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись!
С каждым днем пусть
                   становится ярче
И еще замечательней жизнь!

От всей души поздравляем всех
женщин предприятия и ветеранов
труда с Международным женским
днем 8 Марта!

Мы хотим коллег поздравить,
С этим светлым Женским Днем!
Пожелать здоровья, счастья,
Не грустить Вам ни о чем!
В этот день пускай искрится
Звонко, весело ваш смех,
И пускай всегда по жизни
Ждет удача и успех!
            Администрация, профком,
       совет ветеранов Пучежский
                                       почтамт.

Поздравляю с праздником
8 Марта Галину Павловну ТИХО�
ВУ,  Танюшу ТИХОВУ, Валентину
Александровну ХАМУТОВУ!

Здоровья, счастья, настроения,
Добра, любви и вдохновения,
Побольше радостных
                                  мгновений.
Вас поздравляю с этим днем!
                                     Валентина.

Администрация СПК ПЗ «Ленин�
ский путь» и совет ветеранов искрен�
не и сердечно поздравляют всех жен�
щин с весенним праздником – Днем
8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, ве1
сеннего настроения, счастья, бла1
гополучия, любви.

Совет ветеранов д. Петрово сер�
дечно поздравляет именинников ян�
варя, февраля, марта , с 65�летним
юбилеем Г.Н. ИГНАТЬЕВУ и всех
женщин с 8 Марта!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый
                   день обычной жизни.
Вам только радость приносил.

От всей души поздравляем всех
женщин предприятия и ветеранов
труда с Международным женским
днем 8 Марта! Желаем Вам здоро�
вья, счастья, любви, благополучия,
мира и душевного комфорта!

Аромат самых первых
              весенних цветов
Пусть наполнит сегодня
                  весь дом!
Пусть повсюду царят красота
                            и любовь
И улыбки сияют кругом!
В этот праздник чудесный –
                  удачи, тепла,
Самых ласковых слов, доброты!
А еще – чтоб с собою
                   весна принесла
     Воплощение заветной мечты!
Администрация ООО «Пучежская
                     швейная компания».

Администрация, профком, совет
ветеранов ОБУЗ Пучежская ЦРБ
поздравляют сотрудников и ветера�
нов ЦРБ с Международным днем
8 Марта!

Звенит прозрачною капелью,
Проснувшись за окном весна!
Пусть будет жизнь
                             полна веселья,
Тепла и радости полна!

Открылась аптека по адресу: ул.
Крылова, д. 4 (Дом быта). Предос�
тавляются скидки. Ждём Вас!

7 марта состоится продажа кур1
молодок (рыжие, белые, цветные)
с 11135 до 11150 – г. Пучеж (ры1
нок), 121001 с. И. Высоково, 121
151д. Губинская, 121301с. Кандау1
рово, 121451 д. Дмитриево Боль1
шое. Т.819641490145161.

                    В «САДКО»:
Цветы живые. Недорого.

«Садко».

Подарки для милых дам. Недо�
рого. «Садко».

OSB, ДВП, фанера. Водонагре1
ватели (нержавейка), масляные
обогреватели. Недорого «Садко»,
ул. Мичурина.

Отруби, зерно, комбикорм,
жмых. Недорого. «Садко».

Семена овощных и цветочных
культур с высокой всхожестью от
проверенных элитных агрофирм.
Плодородный грунт. Недорого.
«Садко».

Матрацы ортопедические. Не1
дорого. «Садко».

Цветы искусственные. Недоро1
го. «Садко».

Сах. песок. Картофель круп1
ный. Недорого. «Садко».

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900 руб.,
товары для здоровой бани, душе1
вые кабины от 16500 руб., ванны
акриловые, печи для бань, унита1
зы, мебель для ванных комнат.
Линолеум, ковровые уютные до1
рожки. Панели ПВХ, МДФ (об1
новленные виды). Споты для под1
весных потолков (оригинальный
формат). Строительные материа1
лы. Сантехника. Холодильники,
стир. машины. Недорого. Рассроч1
ка. Только в «Садко», ул. Мичури�
на, тел. 2�22�43.

                КУПЛЮ:
Куплю катализаторы б/у.

Т.819621356140110.

Куплю хвойный кругляк.
Т. 819101991168154.

                     РАБОТА:
Требуется водитель  автомашины

«МАЗ». Робота в районе. Т.819641
493101141.

Требуется главный бухгалтер,
операционист (1С). З/п высокая.
Т. 819631215146144.

Требуется инженер котельной.
Официальное трудоустройство, пол1
ный соц. пакет. Т.819301344190180.

Требуется бухгалтер. Т.8190912481
07189, 819201361159114.

Требуются пекари, ученики пе1
карей. Официальное трудоустрой1
ство, полный соц.пакет. Т.819301
344190180, 819201367131169.

Требуется уборщик(ца),
г. Пучеж. Т. 819651017174121.

                   УСЛУГИ:
Такси. Т.819611247127158.

Такси. Т.819011692188106.

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

Грузоперевозки. «Газель». Т. 81
9051156101197, 819061619165170.

Ремонт холодильников, стираль1
ных машин, микроволновок и т.д.
Т. 819101992197108.

Ремонт холодильников. Гарантия.
Т. 819151842184111.

Копаем, чистим, углубляем ко1
лодцы. Водоснабжение, канали1
зация. ЖБ кольца с доставкой.
Т.819801685182192.

«Мастер на час»: помощь в быту.
Т.819061511120187.

Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изготов1
ление домовой резьбы. Т. 819061
511120187.

Предлагаем услуги аренды экска�
ватора – погрузчика «ELAZ1BL»
8881 3 в 1. По всем интересующим
вопросам обр. по тел. 8198016941
71170 (Кирилл).

Пошив занавесок, штор и кра1
сивых ламбрекенов! Профессио1
нально и качественно! Ателье
«Образ» (Ирина), гостиница,
2 этаж. Т. 819621164113183.

                 СНИМУ:
Молодая семья снимет 21комн.

кв. на  длительный срок. Т.819601
500178180.

Молодая семья с детьми снимет
31комн. или  21комн. кв. в летний
период на время отпуска с 29
июня по 7 июля 2021 г. (включи1
тельно) по ул. Советской (либо
ул. Ленина), ближе к центру. Га1
рантируем: порядок, тишину, чи1
стоту и оплату. Т. 819201780114143
(Маргарита).

Такси. Т. 819051107147116
             (Виктор).
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реклама

Федеральное агентство по рыболовству и Нижегородский фи#
лиал ФГБНУ «Всероссийский научно#исследовательский ин#
ститут рыбного хозяйства и океанографии» (далее # Нижегород#
ский филиал ФГБНУ «ВНИРО») информирует о проведении
общественных обсуждений по объекту государственной эколо#
гической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общий до�
пустимый улов водных биологических ресурсов в Горьковском во�
дохранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, Костромс�
кой и Ярославской областей) и водных объектах Костромской об�
ласти на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: определение состояния запа#
сов и разработка материалов ОДУ на 2022 г. в Горьковском водо#
хранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, Костром#
ской и Ярославской областей) и водных объектах Костромской
области.

Местоположение намечаемой деятельности: Горьковское водо#
хранилище (в границах Нижегородской, Ивановской, Костром#
ской и Ярославской областей) и водные объекты Костромской
области.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996,
г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Исполнитель: Нижегородский филиал ФГБНУ «ВНИРО»,
г. Н. Новгород, Московское шоссе, д. 31.
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружаю�

щую среду – с момента опубликования  объявления до оконча#
ния общественных обсуждений.

Форма общественных обсуждений # общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию общественных обсужде�

ний: администрация Пучежского муниципального района.
Адрес: Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27.
С указанными материалами можно ознакомиться в течение 30

дней со дня выхода данного сообщения в Нижегородском фи#
лиале  ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: г. Н.Новгород, Московское
шоссе, д. 31. Контактный телефон: (831)2431609, Минин Алек#
сандр Евгеньевич (понедельник#пятница с 11 до 17 часов); а так#
же – с 15 марта 2021 г. # в сети интернет на сайте:

 http://www.vniro.ru .
Письменные отзывы, предложения  и замечания  по материалам

будут приниматься по адресу: 603116, г. Н.Новгород, Московс#
кое шоссе, д. 31, или по адресу электронной почты:
gosniorh@list.ru  # со дня  опубликования данного объявления по
08 мая 2021 г. Обращаем внимание, что анонимные отзывы не
рассматриваются и не учитываются.

Общественные  слушания  состоятся: 08 апреля 2021 г. в 11�00 ч.,
по адресу:  Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27,  в поме�
щении администрации Пучежского муниципального района.

 О проведении общественных слушаний о распределении
   общего  допустимого  улова  водных  биологических
    ресурсов  в Горьковском водохранилище на 2022 год

  ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строитель#

но#монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных
хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Семеновское ЛПУМГ � филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго�
род» уведомляет: по землям Пучежского района проходят газопроводы#
отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие по#
требности промышленных предприятий и населения района в природ#
ном газе, являющиеся  объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Ак#
туализированная редакция СНиП 2.05.06#85*, табл.№4 (утв. Приказом
Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ  РАС�
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных стан#
ций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно сто#
ящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для
автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров
в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов, указанных
на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности
людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные объек#
ты трубопроводного транспорта ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго#
род» в пределах установленных минимальных расстояний, имеются огра#
ничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136#ФЗ, ст.90, п.8).

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

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. Мин#
топэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992 N 9, Правилами охраны магистральных газопроводов, утв. По#
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях исключе#
ния возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу
на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой
стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее  время  существуют  СЛУЧАИ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  газопро#
водов строительной техникой организаций, выполняющих земляные ра#
боты в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может при#
вести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушитель�
ной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газо�
снабже ния потребителей.

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

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкрет�
ного земельного участка заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в органах  местного самоуправления, а также в ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть при#
родного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый по маги#
стральным газопроводам и газопроводам#отводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения
при нормальных условиях 537 °С. На организм человека действует удуша#
юще при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от
4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна может привести к
детонации – особому виду распространению пламени. Скорость детона#
ции очень высока – несколько тысяч метров в секунду.

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

       по  телефонам  8 (83162)  5#78#38, 5#71#60, 5#94#71 или по  адресу :
 606653, г. Семенов,  Нижегородской  области,  ул. Чернышевского, 16/1.

 9  м а р т а  в  РД К
    с 9�00 до 17�00
Ульяновская  обувная
  фабрика предлагает
            О Б У В Ь
из натуральной кожи
        всех сезонов.

     Реклама

Н а  з и м н ю ю  о б у в ь
     С К И Д К А !

реклама

Продажа МЯСНЫХ  ПОРОСЯТ
 о т л и ч н о г о  к а ч е с т в а
 по заявкам с доставкой
  на  Март  и  всю весну.
     Тел.  8�915�990�58�09.

          ТОЛЬКО У НАС
 ТЕХ.ОСМОТР, ОСАГО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!
    Ул.2#я Производственная,д.9,
(территория Сельхозтехники).
           Т.8�915�837�18�56. реклама
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Выражаю сердечную благодар#
ность Юрию Витальевичу Кисе#
леву, фельдшерам скорой помощи
Андрею Жовмир, Олегу Валенти#
новичу Глущенко, а так же Тане и
Галине Павловне Тиховым за ока#
занную мне вовремя медицинскую
помощь, за то, что не оставили
меня в тяжелую минут. Спасибо
вам большое!

                                                          Валентина.

Выражаем сердечную благодар#
ность одноклассникам, друзьям,
соседям, знакомым и всем, кто
оказал моральную и материаль#
ную помощь,  кто пришёл прово#
дить в последний путь нашего
дорогого Алёшу ИЛЬИЧЕВА.

                                                                       Родные.

Выражаем сердечную благодар#
ность ООО «Орфей», семье Куче#
ровых, коллективу кафе «Лада»,
родным, близким, коллегам, со#
седям и всем, кто оказал мораль#
ную и материальную поддержку,
разделил с нами боль и горечь
утраты нашего дорогого, любимо#
го сына, брата АФОНИНА Олега
Алексеевича.

                        Родные покойного.

Выражаем сердечную благодар#
ность СПК «Климушенский» ру#
ководству, лично С.А. Чашину,
С.В. Антонову, ООО «Орфей», лич#
но В.Ю. Кочетову, коллективу
ООО «Лада», отцу Михаилу, ма#
тушке, коллегам бывшего детско#
го отделения, родным, друзьям,
соседям, отдельные слова благо#
дарности семье Чашиных, знако#
мым и всем, кто остался неравно#
душным, оказал моральную и ма#
териальную поддержку,  разделил
с нами боль и горечь утраты на#
шего дорогого, любимого мужа,
папы, дедушки, брата, дяди
ВОЛКОВА Николая Викторовича.

                     Родные покойного.

                   СДАМ:
Сдам 2#комн. кв. в центре горо#

да с мебелью и бытовой техникой.
Т.8#962#162#62#71.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ:
1#комн. кв., ул. Горького, д.17, 4

этаж, общ пл.#34,8 кв. м.(окна пла#
стиковые выходят на южную сто#
рону, балкон застеклен, входная
дверь новая, не угловая, светлая,
чистая, теплая). Цена 550 тыс. руб.
Т.8#920#674#52#83.

2#комн. кв. со всеми удобства#
ми или обмен на Иваново. Т.8#980#
735#25#74.

2#комн. кв., общ. пл.#45,30 кв.м,
ул. Советская, д.3, 4 этаж. Т.8#961#
117#41#22.

3#комн. кв. от собственника, ул.
Советская, д.7. (квартира теплая,
стеклопакеты, нова входная
дверь, ремонт, новая сантехника).
Пл. кухни – 11 кв.м. (узаконена
перепланировка). Срочно. Недо#
рого. 1100000 руб. (торг при покуп#
ке). Т.8#962#163#36#09, 8#916#254#
54#88, 8#985#490#36#18.

Земельный участок у Летнего
парка. Т.8(49345)2#23#54.

        ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бере#

зовые, брусок – 5500 р., срезка #
2500 р., горбыль #3000 р., дрова
колотые – 9500 р. Цена с достав#
кой по городу. Т. 8#962#156#42#77.

Продам мебель б/у: диван мало#
габаритный спальное место
200х120, цена 3000 руб.; шкаф –
горка для посуды, цена 3000 руб.
Все в хорошем состоянии. Т.8#930#
340#70#55.

Продам мебель: стол круглый
раздвижной деревян., стулья 2 шт.
мягкие, торшер со столиком, зер#
кало большое (в рост), диван, стол#
тумбочка под телевизор, шкаф уз#
кий для прихожей и др. Всё в от#
личном состоянии. Недорого. Т. 8#
962#161#89#22, 8#905#109#90#01.

Продам диван, 2 кресла. Недо#
рого. Т.8#960#500#85#05.

Администрация Пучежского
муниципального района инфор#
мирует о продлении срока приема
заявок в соответствии с постанов#
лением администрации Пучежс#
кого муниципального района от
01.03.2021 № 80#п на проведение
конкурса по продаже Речного
причала, автовесовой, автовесов и
земельного участка, расположен#
ных по адресу: Ивановская об#
ласть, Пучежский район, д. Пер#
вуниха.

Документация по проведению
конкурса размещена на офици#
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru
номер извещения № 050221/
1110162/01 и на сайте админист#
рации Пучежского муниципаль#
ного района www.пучежский#рай#
он.рф в разделе «Муниципальное
имущество: предоставление, про#
дажа, аренда, использование/
объекты недвижимости» http://
пучежский#район.рф/ob#ekty#
nedvizhimosti.html.

 Информационное
         сообщение


