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В День защитника Отечества, 23
февраля, губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский воз�
ложил цветы к мемориалу Героям
фронта и тыла в Иванове.

В церемонии также приняли учас�
тие командир 98�й гвардейской воз�
душно�десантной дивизии Виктор
Гуназа и начальник 610�го Центра
боевого применения и переучивания
летного состава Леонид Русин.

Напомним, в годы Великой Отече�
ственной войны из Ивановской об�
ласти на фронт ушли более 400 ты�
сяч человек. Каждый четвертый не

вернулся с поля боя. Более 150 уро�
женцев региона удостоены звания
Героя Советского Союза. На пред�
приятиях региона было произведено
90% ткани, выпущенной в стране, а в
ивановских госпиталях силами жен�
щин и детей лечили раненых солдат.
В 2020 году Президент России Вла�
димир Путин присвоил Иванову в
числе 20 городов России звание «Го�
род трудовой доблести».

Сегодня в Ивановской области
дислоцируются крупные воинские
соединения: 98�я воздушно�десант�
ная гвардейская дивизия, 112�я гвар�

дейская ракетная бригада, 54�я ра�
кетная дивизия и 610�й Центр бое�
вого применения и переучивания лет�
ного состава. Солдаты и офицеры с
честью несут службу и демонстриру�
ют отличную военную подготовку.
Ежегодно военнослужащие прини�
мают участие в мероприятиях ко Дню
Победы, в том числе в городе Моск�
ва.

Мероприятия ко Дню защитника
Отечества с соблюдением мер эпиде�
миологической безопасности прошли
во всех муниципалитетах Ивановской
области.

           В День защитника Отечества в Иванове
 возложили цветы к мемориалу Героям фронта и тыла

В преддверии Дня защитника Оте�
чества губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский встре�
тился с участниками региональной
организации «Союз десантников Рос�
сии». Он поздравил ветеранов войск и
военнослужащих 98�й гвардейской
воздушно�десантной дивизии с насту�
пающим праздником и обсудил с ними
актуальные вопросы.

Станислав Воскресенский побла�
годарил Союз десантников за про�
водимую ими работу, в том числе за
помощь в период пандемии корона�
вируса. «Вы подставили нам плечо в
период, когда требовалась разъясни�
тельная работа среди граждан по по�
воду соблюдения необходимых мер
безопасности. Вы сделали это очень
четко, слаженно, и это имело эффект.
Напомню, не так давно вышла ста�
тистика по смертности за прошлый
год. Грустный показатель: и страна, и
наш регион не стали исключением, и
людей в целом в 2020 году умерло
больше, чем в 2019�м. Но в Ивановс�
кой области этот прирост оказался
самым маленьким в центральной Рос�
сии. В этом я вижу и вашу заслугу, в
том, что вы четко и слаженно срабо�
тали, чтобы по максимуму соблюда�
лись ограничения, неприятные, но

важные», – сказал Станислав Воскре�
сенский.

Губернатор и ветераны и военнос�
лужащие ВДВ обсудили широкий круг
вопросов, в том числе общественную
деятельность, работу с подрастаю�
щим поколением, организацию па�
мятных мероприятий в городах и рай�
онах Ивановской области.

Командир 98�й гвардейской воз�
душно�десантной дивизии Виктор
Гуназа выступил с инициативой при�
своить одной из улиц областного цен�
тра название «Героев десантников».
Станислав Воскресенский поддер�
жал инициативу, пообещал прорабо�
тать этот вопрос и призвал обсудить
инициативу с жителями города.

Губернатор также отметил, что
Воздушно�десантные войска для го�
рода Иваново – особый род войск.
«Это часть истории Иванова, часть
городской жизни», – добавил он.
Станислав Воскресенский предло�
жил к 150�летию города, которое бу�
дет отмечаться в этом году, подгото�
вить отдельную экспозицию, расска�
зывающую об истории становления
98�й дивизии, её значении для ива�
новцев. «Я думаю, что 98�я дивизия
достойна отдельного мероприятия к
юбилею города», – добавил он.

Глава региона попросил активистов
в целом подключиться к подготовке
празднования этой важной для Ива�
нова даты. «Город молодой, но это
важная веха в его развитии. Панде�
мия, конечно, повлияла на первона�
чальные планы, но в городе уже мно�
гое сделано: дороги, Дворец спорта,
вокзал. Сейчас готовится комплекс
мер, что будет сделано дополнитель�
но, какие мероприятия надо провес�
ти. Я бы вас попросил подключиться
к этой работе», – обратился Станис�
лав Воскресенский к ветеранам и во�
еннослужащим.

Отметим, что также в ходе встречи
обсудили вопросы поддержки ветера�
нов воздушно�десантных войск и чле�
нов их семей, текущую работу мест�
ных отделений в городах и районах
Ивановской области. Региональный
Союз десантников выступает за со�
здание единого центра патриотичес�
кого воспитания, который бы объе�
динил все направления воспитатель�
ной работы и координировал действу�
ющие организации в этой сфере. «Со�
глашусь, что какая�то точка сборки
активности молодежи по этой тема�
тике должна быть. Давайте изучим
опыт других регионов, где такие цент�
ры уже успешно развиваются», – пред�
ложил Станислав Воскресенский.

         Накануне Дня защитника Отечества Станислав Воскресенский
встретился с ветеранами и военнослужащими воздушно#десантных войск

      Акционерное общество
«Пучежская МТС» � одно из пред�
приятий нашего района,  кото�
рое  в последнее время стабиль�
но развивается, внедряя новые
производства. Производство и
передача тепловой энергии, де�
ревоперерабатывающее произ�
водство, производство и достав�
ка хлебобулочных изделий, про�
ведение техосмотра и страхова�
ние автомобилей, а также стра�
хование жизни и имущества и
многие другие направления –
всего здесь трудятся более пяти�
десяти человек. Есть и вакансии,
но требования законодательства
предъявляют к кандидатам нали�
чие высшего специального обра�
зования.  Недавно мы побывали
здесь, и действительно, жизнь на
предприятии кипит, и на достиг�
нутом останавливаться не соби�
раются. Генеральный директор
АО «Пучежская МТС» Денис
Николаевич Маслов познакомил
нас с производством, рассказал
о будущих планах  и перспекти�
вах.

     «ЗАДОЛЖЕННОСТИ
    ЗА ПОСТАВЛЕННЫЕ
          РЕСУРСЫ НЕТ»
    Производство и передача

тепловой энергии – одно из ос�
новных направлений акцио�
нерного общества. В собствен�
ности предприятия находится
газовая котельная мощностью
2,4 мегаватта. Трассы, по кото�
рым доставляются тепло и го�
рячая вода, также  принадлежат
предприятию. «Пучежская
МТС» отапливает жилой фонд,
а также несколько организа�
ций:  суд, почту, налоговую ин�
спекцию. «Задолженности за
поставленные ресурсы нет, � от�
метил Денис Николаевич, � од�
нако хотелось, чтобы все або�
ненты соблюдали экономичес�
кую дисциплину, то есть  вов�
ремя оплачивали услуги за газ,
тепло и воду». Бесперебойная,
слаженная работа котельной
зависит от многих факторов,
главный из которых добросове�
стное, внимательное отноше�
ние персонала. Большинство
из них трудятся здесь уже мно�
го лет: Захаров В.А.  – мастер
котельной, Егоров Н.Л. – опе�
ратор,  слесари Серов С.И.,
Власов М.П., оператор Макси�
мов В.В.

     ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
       НУЖНЫ ВСЕГДА!
   Давно на предприятии за�

нимаются и деревообработкой.
Стоит отметить, что с этого
года организация самостоя�
тельно занимается заготовкой
древесины. Пиломатериалы
нужны всегда!  Здесь произво�
дят не только доску и брус, но
и изготавливают  двери, рамы,
палеты и отправляют  их на
продажу. Качество продукции,
согласитесь, напрямую зависит
от мастерства работников пи�
лорамы. А здесь, по словам ген�
директора,  работают знающие
свое дело люди: руководитель
деревообрабатывающего участ�
ка Наумов С.В., мастер столяр�
ного производства Мелехонов
С.Б., пилорамщик  Швецов С.Г.

            НИ ГРАММА
       КОНСЕРВАНТОВ!
   Ни один стол ни в одной се�

мье, пожалуй, не обходится без
главного продукта �  хлеба! О
том, чтобы жители Пучежа и
близлежащих сёл имели воз�
можность приобретать свежий,
душистый хлеб, заботится хле�
бопекарня АО «Пучежская
МТС».

  Небольшое, но успешное
направление у предприятия
появилось в 1998 году, именно
тогда был заложен фундамент
в освоение этой сферы деятель�
ности. У истоков стояли два
человека �  руководитель Ершов
Николай Федорович и началь�
ник пекарни Втулов Александр
Константинович. Немалые
средства они вложили в это
дело. На работу  приняли пе�
карей, и  процесс начался.

       (Продолжение на 4 стр.)
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В 2021 году в Ивановской облас�
ти подрядчики в первоочередном
порядке будут вести ремонтные ра�
боты на дорогах местного значения.
Это предложение глав муниципаль�
ных образований поддержал губер�
натор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский,  18 февраля на
совещании, посвященном реализа�
ции программ ремонта дорог в пред�
стоящем сезоне.

Станислав Воскресенский ещё
раз подчеркнул: жителей необхо�
димо привлекать к контролю за
реализацией программ ремонта
дорог в муниципалитетах. По его
словам, результат прошлого года
– рекордные для региона 450 км
приведенных в порядок трасс, а
также увеличение в 2,5 раза ре�
монта дорог в городах – общая
заслуга профильных специалис�
тов и активных жителей. «Но у
нас были определенные сбои и по
качеству, и по срокам. Поэтому
давайте сегодня разберём, как мы
построим работу в этом году, что�
бы достойно пройти дорожно�стро�
ительный сезон», – сказал Ста�
нислав Воскресенский.

Опытом выполнения ремонтов
внутригородских дорог с коллега�
ми поделилась глава города Тей�
ково Светлана Семенова. Так, по
ее словам, в 2020 году в городе
приведено в порядок более четы�
рех километров дорог – в таком
объёме в Тейкове ремонт улично�
дорожной сети никогда не прово�
дился. Однако, как отметила Свет�
лана Семенова, все работы были
завершены в конце ноября, что
очень поздно. Среди причин она
назвала поздние сроки доведения
бюджетных средств на дорожные
работы муниципальным образова�
ниям: в прошлом году средства
поступили в местные бюджеты
только в начале июля. «Нужно до�
водить средства не позднее нача�
ла мая, чтобы уже в мае у нас была
возможность проводить конкурс�
ные процедуры по выбору подряд�
чика», – добавила она.

Станислав Воскресенский под�
держал Светлану Семенову и по�
ручил профильным ведомствам
обеспечить доведение бюджетных
средств до муниципалитетов не
позднее 26 апреля в текущем году.

Ещё одна проблема, на которую
обратила внимание глава города
Тейково, – большая заинтересо�
ванность подрядчиков в работах на
региональных дорогах. Она пояс�
нила, что крупные областные
трассы ремонтируются в первую
очередь, а местные дороги остав�
ляют на потом. Светлана Семено�
ва попросила пересмотреть графи�
ки дорожных работ в наступаю�
щем сезоне в пользу дорог мест�
ного значения. Это предложение
также нашло поддержку главы
региона и департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта Иванов�
ской области. «Я считаю, что так и
надо сделать. Мы с вами на реги�
ональные дороги помните, поче�
му выходили? У нас региональная
сеть была, откровенно говоря, в
ухабах. Сейчас ещё не всё сдела�
но, но основной каркас дорог со�
здан. Поэтому сейчас надо в горо�
да идти, и приоритет должен быть
отдан городским дорогам в этом
дорожно�строительном сезоне», –
добавил Станислав Воскресенс�
кий.

Учитывая, что в местных адми�
нистрациях практически нет экс�
пертов и необходимой техники для
организации контроля за каче�
ством выполнения дорожных ра�

бот, на все муниципальные обра�
зования необходимо распростра�
нить практику привлечения спе�
циализированных дорожных
служб и лабораторий. Руководи�
тель департамента дорожного хо�
зяйства и транспорта области
Дмитрий Вавринчук уточнил, что
в прошлом году такая работа была
организована в некоторых муни�
ципалитетах и по ходу выполне�
ния работ, и перед их приемкой.
Он сообщил, что весной все объек�
ты прошлого года повторно про�
верят. «Все те замечания, которые
будут выявлены, подрядчики уст�
ранят по гарантии. Аналогично мы
действовали и в прошлом году», –
добавил он.

Одной из основных проблем ре�
ализации программы ремонта до�
рог в Иванове в прошлом году ста�
ла недобросовестность подрядчи�
ков. Глава города Владимир Ша�
рыпов рассказал, что в контрак�
тах на ремонт дорог теперь не пре�
дусмотрен аванс. Федеральное
законодательство такое решение
допускает. Недобросовестного
подрядчика это условие помогает
остановить от участия в торгах, а
муниципалитет получает допол�
нительную страховку. Руководи�
тель областного центра также вы�
ступил с инициативой закрепить
на региональном уровне обяза�
тельную синхронизацию дорож�
ных работ с коммунальными
службами, особенно на вновь от�
ремонтированных участках. Так�
же по предложению Владимира
Шарыпова на всех дорожных
объектах Ивановской области при
подводе коммуникаций преиму�
щественно будут применять метод
горизонтально�направленного бу�
рения, чтобы не повреждать до�
рожное полотно.

Станислав Воскресенский со�
гласился, что это важный вопрос
дальнейшего содержания отре�
монтированных объектов. «В бо�
гатых городах могут себе позво�
лить сделать дорогу, на следующий
год перекопать её, поменять тру�
бы, а потом ещё раз заново сде�
лать. Мы с вами должны очень
рачительно относиться и, действи�
тельно, такую синхронизацию
надо проводить, я с этим полнос�
тью согласен», – поддержал глав
муниципалитетов Станислав Вос�
кресенский.

Губернатор также поддержал
предложение начальника депар�
тамента дорожного хозяйства и
транспорта сформировать на уров�
не муниципалитетов программу
ремонта местных дорог на сред�
несрочный период – до 2023 года,
чтобы с учетом этих решений пла�
нировать и конкурсные процеду�
ры, и заявки в федеральный центр
на софинансирование работ.

На совещании с главами также
обсудили вопросы содержания
улично�дорожной сети в зимний
период, организацию конкурсных
процедур, а также информирова�
ние жителей о грядущих дорож�
ных работах. Станислав Воскре�
сенский распорядился подгото�
вить соответствующий план. При�
чем подробно рассказывать, как
подчеркнул глава региона, необ�
ходимо не только о графиках ре�
монтов, но также разъяснять выб�
ранные проектные решения, в том
числе связанные с обеспечением
безопасности дорожного движе�
ния на конкретных участках до�
рог. Активную фазу информирова�
ния нужно провести весной, до
старта самих работ, добавил
губернатор.

Четыре объекта размещения хи�
мических отходов, расположенных
на территории Заволжска Иванов�
ской области, включены в государ�
ственный реестр. Работа по их лик�
видации пройдет поэтапно в рамках
федерального проекта «Оздоровле�
ние Волги» национального проекта
«Экология».

На проведение работ в 2021 году
предусмотрено 168,2 млн рублей,
в том числе 166,5 млн рублей –
субсидия федерального бюджета.

Вопросы экологии в городе За�
волжск и рекультивации вредных
объектов, появившихся в пре�
жние годы, неоднократно подни�
мали жители. С целью выработки
взвешенных решений в области
экологии и охраны окружающей
среды организовано сотрудниче�
ство с общероссийской обще�
ственной организацией «Зеленый
патруль».

В 2019 году за счет средств об�
ластного бюджета разработана
проектно�сметная документация
по ликвидации четырех объектов,
получившая положительное зак�
лючение государственной эколо�

гической экспертизы. Это позво�
лило принять участие в отборе ме�
роприятий для федерального про�
екта «Оздоровление Волги» по на�
правлению «Ликвидация объектов
накопленного экологического
вреда, представляющих угрозу
реке Волга».

Как пояснили в департаменте
природных ресурсов и экологии

Ивановской области, среди под�
лежащих ликвидации объектов –
шламонакопитель, навал хими�
ческих отходов, котлован, три ем�
кости�хранилища. Работы по
ликвидации продлятся до ноября
2024 года.

В настоящее время идет подго�
товка к конкурсным процедурам
по определению подрядчика.

Расширенное заседание коллегии
Комитета Ивановской области по
труду, содействию занятости насе�
ления и трудовой миграции, посвя�
щенное итогам работы в 2020 году
и постановке задач на 2021 год, со�
стоялось 19 февраля. В мероприя�
тии приняли участие представители
органов региональной исполнитель�
ной власти и местного самоуправ�
ления, социальные партнеры, рабо�
тодатели, специалисты службы за�
нятости населения.

По словам председателя коми�
тета Татьяны Сергеевой, ситуация
на рынке труда в 2020 году разви�
валась под влиянием последствий
распространения коронавирусной
инфекции. «По поручению Пре�
зидента РФ Правительством были
приняты оперативные беспреце�
дентные меры социальной под�
держки безработных граждан, что
вызвало рост обращений в службу
занятости граждан», � отметила
она. Для удобства граждан упрос�
тили порядок регистрации в цент�
рах занятости населения: теперь
заявление о постановке на учет
для поиска подходящей работы и
назначения социальных выплат
можно подать дистанционно через
портал «Работа в России».

Как сообщила Татьяна Сергее�
ва, всего за 2020 год в службу за�
нятости населения обратились

свыше 42,5 тысяч жителей Ива�
новской области. Общая сумма
социальной поддержки в виде по�
собия по безработице и стипендии
во время прохождения професси�
онального обучения составила 1,3
млрд рублей.

Председатель комитета отмети�
ла, что в прошедшем году участ�
никами активных форм занятости
стали 14,3 тысяч жителей регио�
на. При содействии службы заня�
тости смогли трудоустроиться свы�
ше 10,5 тысяч граждан. Также по�
рядка 450 соискателей трудоустро�
ились на условиях временной за�
нятости, в том числе на обществен�
ные работы. «Более 1600 граждан
из числа соискателей работы и ра�
ботников организаций прошли
профессиональное обучение, по�
высили квалификацию по востре�
бованным на рынке труда профес�
сиям, из них 1300 человек � в рам�
ках национального проекта «Де�
мография», � сообщила Татьяна
Сергеева.

В результате принимаемых мер
уровень официальной безработи�
цы снизился к концу декабря 2020
года до 4,2% от численности рабо�
чей силы, коэффициент напря�
женности на рынке труда сокра�
тился до 1,9 человека в расчете на
одно вакантное место.

В сфере социального партнер�
ства в области заключили 50 от�
раслевых и территориальных со�
глашений, действуют 1916 кол�
лективных договоров, предусмат�
ривающих дополнительные соци�
альные гарантии отдельным ка�
тегориям населения.

Уровень производственного
травматизма по предварительным
данным сократился в 1,5 раза.

Впервые в 2020 году в Иванов�
ской области состоялся федераль�
ный этап Всероссийского кон�
курса профессионального мас�
терства «Лучший по профессии»
в номинации «Лучшая швея». В
конкурсе приняли участие побе�
дители региональных конкурсов
профессионального мастерства из
12 регионов. Победителем стала�
работница предприятия «Пре�

мьер» из города Кинешма Ната�
лья Алетина.

Также в ходе заседания постав�
лен ряд задач региональной служ�
бы занятости на 2021 год. Так, про�
должится работа по нормативно�
правовому регулированию систе�
мы социального партнерства на
региональном уровне. Также од�
ним из основных вопросов станет
снятие межрегиональных барье�
ров при трудоустройстве и подбо�
ре персонала.

Открытие VI Регионального чем�
пионата «Молодые профессиона�
лы» (WorldSkills Russia) Ивановс�
кой области состоялось 17 февраля
в дистанционном режиме. Чемпио�
нат продлится до 5 марта. В нем
примет участие 209 конкурсантов из
Ивановской области.

В рамках открытия с привет�
ствием к участникам чемпионата
обратилась начальник департа�
мента образования Ивановской
области Ольга Антонова. «В этом
году в чемпионате рекордное ко�
личество компетенций – тридцать
три. Соревноваться будут и юнио�
ры – школьники и студенты про�
фессиональных колледжей и
наши уважаемые наставники в
категории «Навыки мудрых». На
этот раз это наши коллеги – педа�
гоги дошкольного образования и
начального общего образования.
Мы уверены, что все наши кон�
курсанты продемонстрируют и

волю к победе, и свои компетен�
ции, и профессиональное мастер�
ство. Мы очень рады, что растет
число школьников, которые из
года в год делают свой выбор и по�
ступают на обучение в професси�
ональные образовательные орга�
низации», � сказала она.

В церемонии открытия чемпио�
ната также приняли участие пре�
подаватели, мастера производ�
ственного обучения, студенты
профессиональных образователь�
ных организаций, школьники.

Напомним, соревнования VI
регионального чемпионата прой�
дут с 17 февраля по 5 марта. Кон�
курсные площадки организованы
в Иванове, Вичуге, Кинешме,
Шуе, Фурманове, Приволжском и
Юрьевецком районах. Прямая
трансляция соревнований доступ�
на на официальном youtube�
канале департамента образования
Ивановской области.

В рамках деловой программы
чемпионата пройдут круглые сто�
лы по вопросам развития регио�
нальной системы профессио�
нального образования, проведе�
ния демонстрационных экзаме�
нов по стандартам Ворлдскиллс
Россия, тренинги коммуникатив�
ных навыков, семинары, направ�
ленные на развитие предприни�
мательских способностей студен�
тов и школьников.

По итогам регионального чем�
пионата будет сформирована
сборная команда Ивановской об�
ласти, которая представит регион
на отборочных соревнованиях на
право участия в Финале IX На�
ционального чемпионата «Моло�
дые профессионалы» (WorldSkills
Russia). Финал национального
чемпионата состоится в 2021 году
в Республике Башкортостан.

                В наступающем
    дорожно�строительном сезоне
   в Ивановской области приоритет
 отдадут дорогам местного значения

          В Ивановской области начинается реализация
мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда
                              окружающей среде

В Ивановской области подвели итоги работы службы
             занятости населения в 2020 году

В Ивановской области стартовал VI региональный чемпионат
           «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
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Национальный проект
«Культура», разработанный для
реализации Президентского
указа «О национальных целях
и стратегических задачах разви�
тия Российской Федерации на
период до 2024 года», пришел
на пучежскую землю в 2020 году
и продолжит реализовываться
в 2021�ом.

В рамках нацпроекта закон�
чен капитальный ремонт
Илья�Высоковского сельского
Дома культуры. Что планирует�
ся реализовать в нынешнем
году?

В МУ ДО «Пучежская детс�
кая школа искусств» проект
позволит создать виртуальный
концертный зал, будут закуп�
лены музыкальные инструмен�
ты, компьютерное и звуковое
оборудование, учебные мате�
риалы и новая мебель.

Детская библиотека МУК
МЦБС Пучежского муници�
пального района получит новое
современное библиотечное
пространство, будет открыта
модельная библиотека. Она

                                                   В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ                                                   В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ                                                   В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ                                                   В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ                                                   В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ

О государственной поддерж�
ке предпринимательской дея�
тельности шла речь на семина�
ре, который прошел 18 февра�
ля в актовом зале администра�
ции Пучежского муниципаль�
ного района.

Участниками встречи с рабо�
чей группой специалистов
Центра «Мой бизнес» стали
предприниматели, представи�
тели малого бизнеса из Пучеж�
ского и Юрьевецкого районов.
Также в работе семинара при�
няли участие государственные
и муниципальные служащие.

Центр проводит подобные
встречи регулярно, раз в год на
районных площадках Иванов�
ской области. Главная цель по�
добных встреч  познакомить
коммерсантов на местах с дея�
тельностью Центра «Мой биз�
нес», рассказать о мерах под�
держки субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства (СМСП), которые реали�
зуются на федеральном и реги�
ональном уровнях. Специали�
сты центра � руководители раз�
личных направлений  познако�
мили присутствующих с усло�
виями микрозаймов, проведе�
нием консультирования, о при�
обретении оборудования в ли�
зинг и др. За прошлый год
Центр выдал порядка 280 мик�
розаймов, из них 100 было вы�
дано в декабре, такие цифры
прозвучали на встрече.

Все оформление документов
происходит дистанционно по�
средством электронной связи
и телефонных переговоров.
Приехать в г. Иваново, где на�
ходится Центр, необходимо

будет только один раз � для
подписания документов, заве�
ряют специалисты.

Говорилось на семинаре и о
поддержке самозанятых � это
одно из новых направлений в
работе структуры. Затрагива�
лись вопросы социального
предпринимательства, говори�
лось о возможностях расшире�
ния бизнеса и выхода его на
международный уровень, о
продвижении товаров на веду�
щих маркетплейсах в России,
о поддержке малых форм хо�
зяйствования и о многом дру�
гом.

Известен опыт сотрудниче�
ства Центра и с местным биз�
несом, например, с «Пучежс�
ким сыродельным заводом»,
«Ришелье». Однако организа�
торы семинара сетуют о малой
активности предпринимателей
на местах в плане обращений к
тем услугам и помощи, кото�
рые предоставляет «Мой биз�
нес».

«Посыл один � мы готовы
всегда вас поддержать», � заве�
ряет заместитель директора
Центра Денис Виноградов. О
деятельности «Моего бизнеса»
можно узнать на его официаль�
ном сайте или позвонить по
телефону, который указан там
же.

В 2021 году специалисты
Центра «Мой бизнес» посетят
каждый муниципалитет, чтобы
пообщаться с местными пред�
принимателями, узнать акту�
альные потребности бизнеса в
районах области, адресно пред�
ложить меры поддержки и ус�
луги (СМСП).

В целях реализации кадровой
политики, направленной на
обеспечение отбора квалифи�
цированных кадров, создания
кадрового резерва, профессио�
нальной адаптации кандидатов
к следственной работе,  в систе�
ме Следственного комитета
Российской Федерации в соот�
ветствии с приказом СК России
от 04.05.2011 № 74 «Об органи�
зации работы с общественными
помощниками следователя в
системе Следственного комите�
та Российской Федерации»
функционирует институт об�
щественных помощников.

Работа общественного по�
мощника является практичес�
кой школой для лиц, готовя�
щихся стать следователями,
позволяет им заранее ознако�
миться с рабочей ситуацией в
следственных органах, с содер�
жанием и условиями работы,
проверить психологическую
готовность к напряженной
следственной работе; учиться
применять на практике теоре�
тические знания в области уго�
ловного права и уголовного
процесса; углубленно изучать
правоприменительную прак�
тику; вырабатывать професси�
ональные навыки.

Следственным управлением
Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Ива�
новской области организована
работа по отбору и допуску к
осуществлению деятельности
граждан в качестве обществен�
ных помощников следовате�
лей.

Требования, предъявляемые
к кандидатам в общественные
помощники следователей

К осуществлению деятель�
ности общественного помощ�
ника может быть допущено де�
еспособное физическое лицо:

� имеющее гражданство Рос�
сийской Федерации;

� достигшее возраста 18 лет;
� имеющее юридическое об�

разование либо имеющее сред�
нее образование и являющееся
студентом юридического фа�
культета учреждения высшего
профессионального образова�
ния с государственной аккре�
дитацией;

� в отношении которого не
осуществляется (не осуществ�
лялось) уголовное преследова�
ние (за исключением случаев
прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) по
реабилитирующим основани�
ям);

� которое не привлекается
(не привлекалось) к админист�
ративной ответственности (в
зависимости от конкретных об�
стоятельств административного
правонарушения данный факт
может быть признан не являю�
щимся препятствием для на�
значения лица общественным
помощником следователя или
основанием для прекращения
его полномочий);

� годное по состоянию здо�
ровья, моральным и деловым
качествам к осуществлению де�
ятельности в качестве обще�
ственного помощника следова�
теля;

� имеющее склонность к
следственной работе и добро�
вольно изъявившее желание
участвовать в работе следствен�
ного управления на обществен�
ных началах.

При этом, хочу пояснить,
что, как правило, статус обще�
ственного помощника следова�
теля  получают студенты  юри�
дических учебных заведений,
желающих в дальнейшем свя�
зать свою жизнь с работой в
следственных органах СК Рос�
сии, стать офицером, иметь
достойную оплату труда, бо�
роться с преступностью. Жела�
ющих стать общественными
помощниками следователей
как Пучежского межрайонного
следственного отдела (террито�
рия обслуживания – Пучежс�
кий, Юрьевецкий, Пестяковс�
кий и Верхнеландеховский
районы), так и иных террито�
риальных следственных и го�
родских отделов СУ СК России
по Ивановской области прошу
обращаться к руководству  след�
ственного отдела по телефону:
Пучежский межрайонный
следственный отдел: (49345 –
код Пучежа) 2�12�26, 2�27�97,
либо в приемную следственно�
го управления СК России по
Ивановской области по телефо�
ну: (4932 – код города Ивано�
во) 32�53�70, 48�28�82, 32�64�
80, 31�29�68.

                          А. ДЕНИСОВ,
     и.о. руководителя отдела
        подполковник юстиции.

         Организация работы с общественными
             помощниками следователя в системе
 Следственного комитета Российской Федерации

подразумевает создание мно�
гофункциональной зоны для
детей младшего возраста, зала
абонемента с местами индиви�
дуального чтения, медиа�мас�
терской, конференц�зала с воз�
можностью проведения выста�
вок, круглых столов, кинопока�
зов, видеоконференций.

В рамках национального
проекта «Культура» будет про�
веден капитальный ремонт За�
теихинского СДК МБУК
МЦКС Пучежского муници�
пального района, а федераль�
ный проекта «Местный дом
культуры» позволит укрепить
его материально�техническую
базу, обновить кресла зритель�
ного зала и одежду сцены.

В 2021 году в рамках реализа�
ции национального проекта
«Культура» в район поступят
денежные средства в размере
свыше 15 миллионов рублей.
Сроки реализации проекта �
2021 год.

                          Пресс�служба
             администрации района.

                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Посыл один � мы всегда
готовы вас поддержать

         Реализация нацпроекта
 «Культура» в Пучежском районе

Федеральная служба безопас�
ности Российской Федерации
во взаимодействии с подразде�
лениями Федеральной служ�
бой войск национальной гвар�
дии, МВД России, в рамках
проведенной специальной
операции в Республике Крым,
городах Москва, Санкт�Петер�
бург, Приморском, Краснодар�
ском краях, республиках Баш�
кортостан, Дагестан, а также в
Орловской, Калужской, Ива�
новской областях задержаны
члены международной терро�
ристической организации
«Хизб ут�Тахрир аль�Ислами»
(запрещена в России решени�
ем Верховного Суда РФ в 2003
году).

В результате проведенных
оперативно�разыскных мероп�
риятий установлено, что члены
структуры, в том числе посред�
ством сети Интернет, распрос�
траняли среди жителей РФ во�
инствующую исламистскую
террористическую идеологию,
сочетаемую с нетерпимостью к
другим религиям, а также осу�
ществляли вербовку российс�
ких мусульман в ряды между�
народной террористической
организации. В пропагандист�
ской деятельности ими приме�
нялась доктрина создания и
провозглашения так называе�
мого «всемирного халифата»,
устанавливаемого путем свер�
жения светских правительств в

ходе военных переворотов и
«исламских революций».

По местам жительства задер�
жанных обнаружены и изъяты
запрещенные в России пропа�
гандистские материалы «Хизб
ут�Тахрир аль�Ислами», сред�
ства связи, электронные носи�
тели информации, использо�
вавшиеся ими при ведении тер�
рористической деятельности.

Следственными подразделе�
ниями территориальных орга�
нов безопасности в отношении
7 задержанных лиц возбужде�
ны уголовные дела.

Оперативно�разыскные ме�
роприятия и следственные
действия продолжаются.

                                                              АНТИТЕРРОР                                                              АНТИТЕРРОР                                                              АНТИТЕРРОР                                                              АНТИТЕРРОР                                                              АНТИТЕРРОР

           ФСБ РОССИИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
           ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
                 И МВД РОССИИ ЗАДЕРЖАНЫ   ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
 ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ     ОРГАНИЗАЦИИ «ХИЗБ УТ�ТАХРИР АЛЬ�ИСЛАМИ»

3 марта с 10.00 до 12.00 состоится проведение комплексной технической проверки готовности
региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Ива�
новской области.

Важно!

                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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   Ассортимент в то время был
невелик, но получалось непло�
хо, с каждым годом количество
изделий становилось больше,
и до сих пор  ассортимент по�
полняется новой продукцией,
которая уже нашла своих поку�
пателей. На сегодняшний день
это около 9 наименований раз�
личных хлебобулочных изде�
лий: рогалики, сайки, пышные
плюшки и несколько видов
хлеба. Особенно пользуется
популярностью среди населе�
ния нашего района ржаной
хлеб, приготовленный тради�
ционным способом из смеси
ржаной муки и муки первого
сорта с добавлением закваски.

  Хорошо известен жителям
района и  пшеничный  хлеб.
Как отметила  начальник хле�
бопекарного производства
Климина Галина Анатольевна,
его с удовольствием включают в
рацион детские учреждения.

 Современные требования
нормативных и технических до�
кументов таковы, что в магази�
не хлеб должен продаваться в
упаковке, в нарезке. Неупако�
ванный хлеб может реализовы�
ваться только там, где его выпе�
кают. С развитием иностранных
технологий появился хлеб из
смесей, который вместо 5–7 ча�
сов приготовления получают за
1,5�2 часа. Такой хлеб хорош го�
рячим, а на следующий день уже
ни вкуса, ни запаха. «Качество
хлеба напрямую зависит от
муки и зерна, – рассказал руко�
водитель предприятия. � И, к
сожалению, с хорошим зерном
сегодня большая проблема.
Если раньше зерна 3�го класса,
из которого получают хлебопе�
карную муку, было в общем
объеме 80%, то сейчас � около
20%. Качество хлеба связано с
качеством муки. Сегодня для
приготовления хлебобулочных
изделий можно использовать
только хлебопекарную муку, ко�
торая по своим органолепти�
ческим и физико�химическим
показателям соответствует ГО�
СТу, но ее хлебопекарные свой�
ства, не прописанные в ГОСТе,
оставляют желать лучшего. Мы
самостоятельно проводим мо�
ниторинг и видим, что около
60% муки с пониженными хле�
бопекарными свойствами, та�
кое сырье мы не берем».

   Руководитель пекарни вме�
сте с технологом заботятся о ка�
честве исходного сырья, в про�
изводстве используется только
мука высшего сорта, натураль�
ные добавки – солод ржаной,
закваска, йод�казеин и ни грам�
ма консервантов! Это является
незыблемым принципом дея�
тельности предприятия.

   Пока район спит, а пекари

уже на ногах, колдуют над тес�
том. Представьте, какой физи�
ческой выносливостью они
должны обладать?! Основную
часть хлеба выпекают ночью. С
утра тепленький и свежеиспе�
ченный хлеб попадает на при�
лавки Пучежских и Юрьевецких
магазинов. Пекарям же отды�
хать некогда, они замешивают
новую партию теста � и так каж�
дый день. Изделия, как прави�
ло, в магазинах не залеживают�
ся, за долгие годы у нашей про�
дукции появился свой посто�
янный покупатель. Многие жи�
тели, желающие приобрести
булочку свежего хлеба, могут
без труда это сделать напрямую
из пекарни.

   «Для того чтобы не нару�
шить технологию, пекари взве�
шивают тесто для каждой бу�
ханки хлеба, для каждой булоч�
ки, для каждого нашего изде�
лия на обыкновенных весах.
Поэтому мы по праву гордимся
тем, что наши изделия � это
штучная работа. А за качество
своей продукции мы отвечаем
собственной репутацией. Что�
бы производить качественный
и вкусный хлеб, в муку не до�
бавляем никакие ингредиенты,
способствующие искусствен�
ному повышению его показате�
лей. Заказываем живые дрожжи
у проверенного поставщика. На
производстве персонал соблю�
дает все необходимые санитар�
но�гигиенические нормы», �
пояснил Д.Н.Маслов.

  «Вообще, к хлебу надо отно�
ситься с душой, с самого заме�
са, – подключилась к разгово�
ру Харитонова Зинаида Алек�
сандровна, технолог производ�
ства. � В нашем деле результат
виден сразу. Если пекарь выпол�
нял работу в позитивном на�
строении, то и выпечка будет
радовать золотистой подрумя�
ненной корочкой».

   На участке работают 11 че�
ловек. Первичной работой по
изготовлению хлебобулочных
изделий занимаются: началь�
ник участка Галина Анатольев�
на Климина, технологи Зинаи�
да Александровна Харитонова
и Елена Владимировна Смыс�
лова. Процесс приготовления
зависит от слаженной работы
всего коллектива пекарни!

   Генеральный директор АО
«Пучежская МТС» в разговоре
с нами выразил особую благо�
дарность работникам пекарно�
го производства – Рыбаковой
Ольге Алексеевне, Киселевой
Вере Михайловне, на которых
можно положиться в любое вре�
мя, они отлично знают свою
работу, а также Полине Валерь�
евне Ворониной, Елене Влади�

мировне Рузиной и  Василию
Юрьевичу Целикову.

   Нам удалось побывать в пе�
карне и понаблюдать за про�
цессом приготовления хлеба.
Денис Николаевич вместе с
технологом провел нас по сво�
им владениям. На пятистах
квадратных метрах расположен
цех, где стоят четыре печи, ко�
торые работают ежедневно без
перерывов. Переступив порог
этого цеха, мы сразу почувство�
вали поистине райский запах
свежеиспеченного хлеба и бу�
лочек, сделанных с любовью и
хорошим настроением!

            ТЕХОСМОТР –
             В ПУЧЕЖЕ
     Еще одно направление в

деятельности производства –
технический осмотр автомоби�
лей категории N1M1. Для это�
го на предприятии созданы все
условия, учитывающие ужесто�
чение требований к этой про�
цедуре согласно федеральному
закону, который вступит в силу
с первого марта текущего года.

  Оформление диагностичес�
кой карты, по новым правилам,
будет фиксироваться на фото,
пояснил руководитель пред�
приятия. Кстати, ее подлин�
ность легко проверить по базе
ТО. По поддельному бланку
невозможно оформить полис
ОСАГО, так как страховые ком�
пании проверяют всю инфор�
мацию. Напомним, что талоны
о прохождении технического
осмотра не выдаются уже с 2018
года.

   Словом, жителям нашего
района теперь техосмотр мож�
но будет проходить в Пучеже,
что очень удобно для владель�
цев автотранспортных средств.
А еще и полис ОСАГО офор�
мить. Кстати, базовые ставки
здесь ниже, чем у их коллег, что
тоже немаловажно.

        РЫБА, ИВАН�ЧАЙ
     С 2004 года на предприя�

тии организован участок по
вылову и переработке рыбы.
Руководит им Круглов Нико�
лай Михайлович. Производ�
ство постоянно развивается и
совершенствуется. «На вылов
рыбы у нас заключены долго�
срочные договоры о закрепле�
нии квот со службой по охране
объектов животного мира Ива�
новской области, � уточнил
Д.Н.Маслов. – Вылов рыбы
осуществляется согласно раз�
решениям, выданным Москов�
ско�Окским территориальным
управлением на каждый год».

   А еще здесь занимаются
производством иван�чая. На�
сколько он полезен, говорить
не приходится. Многие уже
давно употребляют этот вкус�
ный и полезный напиток.
Производство его лицензиро�
вано, все согласно технологии.
Есть и свой рынок сбыта.

  Но, оказывается, и это еще
не все. На предприятии в бли�
жайшее время появится еще
один объект стоимостью от 5 до
6 миллионов рублей. Денис
Николаевич пока не стал рас�
крывать секреты, возможно,
это и правильно.

   Конечно, все это было бы
невозможно без инвестиций.
Любое производство требует
немалых капиталовложений,
будь то обновление техники,
закупка оборудования, внедре�
ние новых технологий, лицен�
зирование и многое другое.
Благодаря инвесторам, кото�
рые есть у этого предприятия,
были обновлены станки в дере�
вообрабатывающем производ�
стве, закуплены несколько ав�
томобилей. Опять�таки благо�
даря серьезным финансовым
вливаниям обновлен автопарк,
частично заменено оборудова�
ние в пекарне.., чтобы пред�
приятие успешно развивалось
и дальше. Помог инвестор и в
реализации еще одного направ�
ления деятельности предпри�
ятия – сдача арендных площа�
дей, в частности, для швейно�
го производства. Потребова�
лись немалые средства, чтобы
отремонтировать помещение в
соответствии с нормативами,
закупить оборудование, прой�
ти лицензирование. «Мы гово�
рим огромное спасибо инвес�
торам, которые идут навстречу
нашему предприятию, оказы�
вают необходимую помощь и
поддержку», � подытожил руко�
водитель предприятия.

  Для того чтобы производ�
ство успешно развивалось, не�
обходимо идти в ногу со време�
нем, внедрять новое, современ�
ное. На благо жителей, на бла�
го района. Для них и работает
коллектив АО «Пучежская
МТС.

                                                           Е.МАЛИНИНА.

   А.Б.Горлов, А.А. Осмаков, А.Л. Кузнецов, С.С. Ваганов

С.Б.Мелехонов

В.А.Захаров

          Г.А.Климина

И.В. Малыгин

   С.И.Серов, М.П.ВласовН.М. Круглов
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Февральский ветер
              ворошил страницы,
В календаре порядок наводя,
Потом он вдруг решил оста�

новиться на дате 23 февраля…
   Праздник, установленный в

1918 году, в новой России сохра�
нился, но уже под новым назва�
нием – День защитника Оте�
чества. Этот День воинской
славы � дань нашего уважения
всем поколениям российских
воинов, от древних времён до
сегодняшнего дня, мужествен�
но защищавших родную землю
от захватчиков. В этот день
представители мужского пола,
от мальчишек до пожилых
мужчин, принимают поздрав�
ления. По праву военнослужа�
щие и солдаты порядка заслу�
живают самых искренних по�
здравлений – ведь у них очень
важная и почётная профессия
– Родину защищать.

  Следуя традиции, в МО
МВД России «Пучежский»
торжественно прошло чество�
вание доблестных защитников
безопасности. Со словами по�
здравления обратился к при�
сутствующим начальник МО
подполковник полиции Миро�
нов В.А., добрые пожелания
прозвучали от представителей
Общественного совета Мартю�
нина Михаила Викторовича и
Рыбаковой Натальи Витальев�
ны, а также Макарычевой Оль�
ги Викторовны – вдовы под�
полковника милиции Макары�
чева А.Н., погибшего при ис�
полнении служебных обязан�
ностей, музыкальный подарок
сотрудникам отдела прозвучал
в исполнении Ильичёвой На�
тальи – руководителя и солис�
тки народного фольклорного
ансамбля «Пучежские узоры».
Весёлую песню, праздничные
стихи и памятные сувениры
подарили мужчинам женщины
МО.

   В ходе торжества был зачи�
тан приказ УМВД России по
Ивановской области и в связи
с праздником объявлена Бла�
годарность психологу ГРЛС
Котрикову В.К., нагрудным
знаком «За отличную службу в
МВД» 2 степени награжден ка�
питан полиции Суворов С.А.,
начальник ИВС, с повышени�
ем и присвоением новых зва�
ний поздравили капитана по�

лиции Малышева Антона Ев�
геньевича, старшего уполномо�
ченного отделения уголовного
розыска,  лейтенанта полиции
Ростова Евгения Анатольевича,
участкового уполномоченного
полиции отделения УУП и
ПДН, сержанта полиции Ясни�
кова Евгения Викторовича, по�
лицейского (водителя) группы
охраны и конвоирования ИВС,
младшего сержанта  Мотякова
Никиту Сергеевича, полицей�
ского (водителя) группы по об�
служиванию следственно�опе�
ративной группы ДЧ. Минутой
молчания почтили память по�
гибших и ушедших в мир иной
сотрудников, а на экране при�
сутствующие смогли увидеть
презентацию о службе сотруд�
ников в особых условиях. Дню
защитника Отечества посвяще�
на размещённая в актовом зале
выставка «Дембельский аль�
бом», материалы которой были
любезно предоставлены из се�
мейных архивов и молодых со�
трудников, и ветеранов МВД:
Мужикова В.В., Конашина
Н.Н., Степакова В.П., Конза�
лаева Ю.Н., Фирсова С.Л., Во�
ронова П.М., Самышина А.А.,
Прокофьева А.И., Антонова
М.С., Смирнова А.Н., Капан�
нова А.А., Котрикова В.К. и
других. С большим интересом
всматривались посетители вы�
ставки в лица молодых солдат
срочной службы, узнавая в де�
сантниках, пограничниках,
моряках сегодняшних поли�
цейских и ветеранов отдела.

 Особо хочется отметить ве�
теранов МВД – наших февраль�
ских юбиляров. В начале меся�
ца 50�тилетие со дня рождения
встретили два майора полиции
в отставке: Фирсов Сергей Ле�
онидович и Самышин Алек�
сандр Александрович.

  Майор полиции в отставке
Фирсов Сергей Леонидович,
прослуживший в органах внут�
ренних дел почти 20 лет, начал
службу в Пучежском ОВД в мар�
те 1994 года стажёром по долж�
ности инспектора дорожно�
патрульной службы отделения
ГАИ. За 12 лет ответственного
и добросовестного отношения
к службе на постах ГАИ, доро�
гах района в званиях от рядово�
го милиции до прапорщика
Сергей Леонидович снискал

уважение коллег, неоднократ�
ное поощрение руководства, и
в 2005 году был переведён на
должность участкового упол�
номоченного милиции отделе�
ния УУМ ОВД Пучежского
района, в июне 2007 года уже
был назначен на должность
старшего участкового уполно�
моченного милиции. Сергея
Леонидовича всегда отличали
честность, порядочность, обя�
зательность, скромность, как с
сослуживцами, так и в общении
с гражданами на доверенном
участке. За образцовое и доб�
росовестное выполнение слу�
жебных обязанностей, выпол�
нение важных заданий и рас�
крытие преступлений он на�
граждён медалью «За отличие в
службе». В апреле 2013 года
Сергей Леонидович был уволен
по выслуге лет, но продолжает
трудиться по сей день, являясь
в настоящее время сотрудни�
ком единой дежурной диспет�
черской службы.  Вместе с же�
ной, Лилией Ильгизаровной,
они в браке более 28 лет, вос�
питали двух дочерей, из кото�
рых младшая Мария, по при�
меру отца, в 2021 году поступи�
ла на службу в МО МВД Рос�
сии «Пучежский», а старшая
Маргарита, выйдя замуж за со�
трудника МО лейтенанта поли�
ции Воронина Д.А., уже пода�
рила дедушке с бабушкой вну�
ка со звучным именем Лев, по�
явлению которого Сергей Лео�
нидович несказанно рад, и в
мечтах уже представляет, как
вместе  подросшим внучком
будут проводить время на бере�
гу реки Ячменки или Волги  с
удочкой в руках.

 Майор полиции в отставке
Самышин Александр Александ�
рович был принят на службу в
Пучежский РОВД в декабре
1994 года сначала стажёром, а
затем милиционером�киноло�
гом отделения конвойной
службы. Неоднократно пере�
мещался за время службы, вы�
полнял обязанности дознава�
теля группы дознания, оперу�
полномоченного группы БЭП,
семь лет был начальником шта�
ба ОВД, в 2007 году назначен
на должность заместителя на�
чальника ОВД – начальника
милиции общественной безо�
пасности ОВД по Пучежскому

муниципальному району. В
июле 2011 года, после реорга�
низации ОВД, назначен на�
чальником пункта полиции
№17 (с. Верхний Ландех) МО
МВД России «Пучежский», а с
сентября 2013 года Александр
Александрович возглавил Пу�
чежское отделение вневедом�
ственной охраны ФГКУ «УВО
УМВД России по Ивановской
области» Управления МВД
России по Ивановской облас�
ти. В августе 2014 года был уво�
лен со службы по выслуге лет.
Стаж работы в органах внутрен�
них дел 20 лет, и всё это время
Александр Александрович
проводил активную работу по
патриотическому воспитанию
сотрудников отдела и подрас�
тающего поколения, бережно
сохраняя историю отдела. Бла�
годаря его заботе был создан
Исторический формуляр ОВД,
множество видеофильмов, фо�
тоэкспозиций, презентаций о
деятельности сотрудников, па�
мятных событиях, о сотрудни�
ках, погибших при исполнении
служебного долга. За время
службы был неоднократно на�
граждён правами начальника
отдела, отмечен Благодарнос�
тями УВД Ивановской области,
награждён   медалью «За отли�
чие в службе», нагрудным зна�
ком «За верность долгу». После
выхода на пенсию Александр
Александрович продолжает
трудовую деятельность, а как
ветеран МВД принимает актив�
ное участие в творческих кон�
курсах МВД, делится накоп�
ленным опытом с молодыми
сотрудниками. Свободное вре�
мя он посвящает своему увле�
чению фотографией, изготов�
лению картин в технике стим�
панк и ассамбляж, а также сво�
ей семье. Вместе с супругой
Натальей Рудольфовной они
воспитывают двух дочерей Ана�
стасию и Яну, заботятся об
отце, которому совсем недавно,
тоже в феврале, исполнилось 80
лет. А ещё Александр Алексан�
дрович активно сотрудничает с
редакцией газеты «Пучежские
вести», публикуя воспомина�
ния как о своей жизни, так и
подробные рассказы о службе в
отделе, сослуживцах.

 25 февраля своё 55�летие со
дня рождения отмечает ветеран
МВД майор полиции в отстав�
ке Конзалаев Юрий Николае�
вич, который поступил на служ�
бу в РОВД г. Пучежа в декабре
1993 года сначала стажером, за�
тем милиционером охранно�
конвойной службы ИВС. Через
2 года назначен на должность
помощника участкового инс�
пектора милиции, с апреля
1999 года Юрий Николаевич �
участковый инспектор мили�
ции отделения Организации
работы УИМ Пучежского ОВД,
с 2001 по 2011 � старший участ�
ковый уполномоченный мили�
ции отделения УУМ ОВД Пу�
чежского района, а с августа

                                                                              ПРАЗДНИК                                                                              ПРАЗДНИК                                                                              ПРАЗДНИК                                                                              ПРАЗДНИК                                                                              ПРАЗДНИК

ЧтЧтЧтЧтЧтобы вами Робы вами Робы вами Робы вами Робы вами Родина година година година година гордилась!ордилась!ордилась!ордилась!ордилась!
2011 по апрель 2013 года � стар�
ший участковый уполномо�
ченный полиции отдела УУП
и ПДН Межмуниципального
отдела МВД России «Пучежс�
кий». Юрий Николаевич ушёл
на заслуженный отдых по выс�
луге лет, имея за плечами стаж
работы более 21 года, из кото�
рых 19 лет в органах внутрен�
них дел. И сегодня он продол�
жает трудиться, охраняя жизнь
и покой пучежан. В свободное
от работы время Юрий Нико�
лаевич отправляется с друзья�
ми на охоту, любит рыбалку, по�
могает жене Ольге Витальевне
заниматься огородом и домаш�
ними делами. Стаж семейной
жизни супругов Конзалаевых
более 32 лет, они воспитали
дочь Оксану, а сейчас всегда
рады появлению в доме люби�
мой внучки Валерии.

 Ветераны МВД всегда стоят
на страже закона и правопо�
рядка, готовы прийти на по�
мощь и поддержать нуждающе�
гося в трудную минуту, не за�
бывают и своих сослуживцев,
интересуются их делами, при�
нимают участие в мероприяти�
ях Отдела, живо откликаются
на просьбы и обращения, де�
лятся своим опытом работы,
советами и рекомендациями
по организации деятельности
Совета ветеранов МО.

 Уважаемые юбиляры! От
имени сотрудников и ветера�
нов МО МВД России «Пучеж�
ский» поздравляем вас со зна�
чимыми событиями в вашей
жизни! Желаем вам доброго
здоровья, семейного благопо�
лучия и счастья, успехов в де�
лах, радостного настроения,
тёплых встреч с друзьями, люб�
ви и уважения близких людей!

Полицейские страны
                            покой хранят,
Когда и близко нет
                  военных действий,
И в славный праздник,
                        23 февраля,
Желаем службы вам
                  без происшествий!
  От имени женщин Отдела

поздравляем мужчин � сотруд�
ников и ветеранов МВД с Днём
защитника Отечества! Будьте
полны сил и энергии, уверен�
ности и оптимизма. Желаем
вам здоровья и достатка в жиз�
ни. Пусть всегда вы будете эта�
лоном справедливости, муже�
ственности, отваги, храбрости
и силы.

Чтоб риски обходили
                                   стороной,
И на корню преступность
                             истребилась,
И был всегда
          решительным настрой,
И крепко вами Родина
 гордилась!

                  Л. КУЦЕПАЛОВА,
 инспектор по кадрам группы

по работе с личным составом
МО МВД России «Пучеж�
ский».

       Ю.Н. Конзалаев       А.А. Самышин            С.Л. Фирсов
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           Клубу юных моряков – 28 летКлубу юных моряков – 28 летКлубу юных моряков – 28 летКлубу юных моряков – 28 летКлубу юных моряков – 28 лет
    Совсем недавно клуб юных

моряков «Гардемарин» отме�
тил свой очередной день рож�
дения. Двадцать восьмой! Для
тех, кто связал с ним жизнь, �
это солидная дата, пусть и не
юбилейная. Только представь�
те, сколько ребят здесь занима�
лось! Сколько связано морских
узлов, передано сообщений
флажным семафором? Не со�
считать! А как радовались кур�
санты первым успехам, побе�
дам! Как готовились к соревно�
ваниям, походам! Романтика
приключений во все времена
влечет молодых.

   Очень здорово, что среди
курсантов есть те, кто в даль�
нейшем связал свою судьбу с
флотом. А это красноречиво
говорит о том, насколько важен
клуб для подрастающего поко�
ления. И пусть сейчас, ввиду
сложившихся обстоятельств,
нет соревнований, но ребята
активно готовятся к ним, учат�
ся и надеются, что, когда сни�
мут все ограничения, все будет
по�прежнему. Надеемся и мы.
А сейчас мы предоставляем
слово Алене Александровне Ки�
рьяновой, педагогу дополни�
тельного образования МУ ДО
«ДЮЦ г. Пучеж» (объединение
КЮМ «Гардемарин»):

    �  Еще учась в школе, я зна�
ла о существовании клуба юных
моряков, но стать его курсан�
том мне так и не довелось.

    Кто бы мог подумать, что
судьба сведет меня с клубом со�
всем в другом качестве!? В 2012
году я пришла работать в КЮМ
педагогом дополнительного
образования. Это было совер�
шенно новое для меня занятие.
Наставником, коллегой и про�
сто хорошим другом для меня
стал Смыслов Александр Вале�
рьевич – тот, кто 26 лет был

руководителем клуба. По�доб�
рому, мы все зовем его просто
Валерич. Он всегда был рядом
и помогал во всем.  Я почув�
ствовала, что это мое � зани�
маться  с детьми,  ходить в по�
ходы, соревноваться...

    Много ярких воспомина�
ний связано с клубом: походы,
соревнования, праздники, слё�
ты,  поездки, посиделки у кос�
тра, гроза ночью, шлюпка, па�
рус, дождь, пост №1, вахта, тре�
нировки, победы...  Этот спи�
сок можно продолжать  до бес�
конечности.  Ребята, которые
прошли через все это, до сих
пор вспоминают дни, прове�
денные в клубе, с особой теп�
лотой и с радостью. Выпускни�
ки часто приходят сюда, чтобы
посмотреть на молодых курсан�
тов, а иногда и посоревновать�
ся с ними, узнать, что измени�
лось, последние новости.

     Интерес к клубу у ребят не
пропадает до сих пор. В этом
учебном году он пополнился
новыми курсантами, что не мо�
жет не радовать. Ребята на за�
нятиях изучают морские узлы,
разборку�сборку АКМ, флаж�
ный семафор, проходят
спортивную подготовку.  А так�
же изучают историю флота и
России.

    Курсанты, которые посе�
щают КЮМ более3�х лет: Бе�
лов Антон, Жигалов Андрей,
Тихомиров Илья, Воронин Ан�
тон,  Силуянов Степан, Герцен
Егор оказывают большую по�
мощь в подготовке внутриклуб�
ных мероприятий и сами  с
большим удовольствием  при�
нимают участие в районных
мероприятиях. Старшие кур�
санты помогают младшим ре�
бятам освоить  все азы, которые
когда�то изучали сами.

    Но не только мальчишкам
интересна клубная жизнь. В
КЮМ ходят и девочки: Боль�
шакова Виолетта, Федотова
Анастасия, Макеева Ксения,
Кондакова Анна, Глазунова Да�
рья, Смакова Софья, Балясни�
кова Валерия. Они  занимают�
ся наравне с ребятами.

    Февраль � знаменательный
месяц  для КЮМа. 14 февраля
Клубу юных моряков «Гардема�
рин» исполнилось 28 лет.  Еже�
годно в этом месяце проводит�
ся много патриотических  ме�
роприятий: беседы и показ ви�
деоматериалов, посвященных
Дню памяти юного героя � ан�
тифашиста  и Дню памяти вои�
нов � интернационалистов,
конкурс открыток «День за�
щитника Отечества», конкурс�
но�игровая программа «А ну�
ка, мальчики», соревнования
по прикладным видам морско�
го многоборья.

    Хочется пожелать Алек�
сандр, Валерьевичу, создателю
клуба, здоровья, долгих лет
жизни и всего самого наилуч�
шего.  Нашему директору
Смысловой Ирине Николаев�
не � здоровья и терпения и вы�
разить ей личную  благодар�
ность за ее советы и поддержку.
Всем педагогам, работавшим
здесь, курсантам и всем, кто
связан с клубом,  � никогда не
забывать наш клуб «Гардема�
рин». Его двери  всегда откры�
ты.

    И конечно хочется поздра�
вить всех мужчин с Днем за�
щитника Отечества. Пожелать
здоровья, благополучия, взаи�
мопонимания с семьей и успе�
хов во всех начинаниях.

                                                             Подготовила
                        Е.МАЛИНИНА.

   В МДОУ детском саду №1
«Ромашка» накануне 23 февра�
ля прошли праздники, посвя�
щенные Дню  защитника Оте�
чества. Дети  вместе с воспита�
телями и музыкальным руково�
дителем Лапшиной Таисией
Евгеньевной  очень ответствен�
но отнеслись к подготовке это�
го мероприятия.  И в итоге по�
лучилось очень здорово!

      Приятно было смотреть
на будущих защитников Роди�
ны. Наши бравые солдаты чет�
ко маршировали под музыку,
читали стихи и пели песни про
своих любимых пап, которыми
они очень гордятся и с которых
они во всем берут пример. От
мальчиков ни в чем не отстава�
ли и девочки. Смело пробира�
лись через болота, подносили
боеприпасы,  метко  поражали
цель. Что за солдат, если он не
умеет быстро одеваться? И с
этим заданием справились ре�
бята, хотя ремень на гимнастер�
ке застегнуть не такое это про�
стое дело.

  Поразили всех богатыри
наши русские � дети подгото�
вительной группы, которые
вспомнили про дела ратные,
про честь богатырскую, про
удаль молодецкую. Торжествен�
ный вид богатырям придали
костюмы, изготовленные  вос�
питателем Уткиной Светланой

Геннадьевной. Как призыв про�
звучали слова:

Почитать должны
                               мы предков,
И историю Руси.
Помнить � славные герои
Мать � Россию сберегли !
     Ребята своими поступками

доказали, что они тоже готовы
носить гордое звание защитни�
ка Отечества. Богатыри наши
покорили своей смелостью и
удалью бабу Ягу, вернули сест�
рице Аленушке ее братца Ива�
нушку.

    Дети проявили большую
активность, подарили всем хо�
рошее настроение, радость об�
щения и улыбки, показали ка�
кие они ловкие, выносливые,
смелые

   Детский сад «Ромашка» по�
здравляет всех мужчин с Днем
защитника Отечества! И пусть
небо над Россией и всем миром
всегда будет только ясным!

                   Н. ШЛЯПКИНА,
            старший воспитатель.

                                                      ДОШК                                                      ДОШК                                                      ДОШК                                                      ДОШК                                                      ДОШКОЛЯТОЛЯТОЛЯТОЛЯТОЛЯТААААА

БуБуБуБуБудущие защитники нашегдущие защитники нашегдущие защитники нашегдущие защитники нашегдущие защитники нашего Отечествао Отечествао Отечествао Отечествао Отечества

                                                      КЮМ                                                      КЮМ                                                      КЮМ                                                      КЮМ                                                      КЮМ

Хочу обратиться к тем людям, которые заводят животных
себе в дом � кошку, собаку, а потом за ненадобностью выпуска�
ют на вольные хлеба. А что? Может, кто�то подкормит, при�
ютит на время. Мир не без добрых людей. А если  повезет, то
этот кто�то оставит скитальца себе. Только вот не всегда так

бывает. Бедолага мотается по дворам в надежде на кусок хле�
ба. А глаза грустные, плачущие и где�то внутри теплится ка�
пелька надежды, что она не брошена навсегда. А уж если кто
покормит, то лаской и преданностью не обделит точно. Толь�
ко вот бывший хозяин не страдает, видимо, и совесть его не
мучит о том, что когда�то пес или кошка была ему нужна. И
это животное верило, что у него есть кров и забота. Что есть у
него хозяин, которого надо защищать, служить верой и прав�
дой. Жаль, что люди не благодарны порой! Как можно с лег�
костью так бесчеловечно поступать с животными? Оставай�
тесь людьми прежде всего, помня о своей ответственности! 

                                                                                 Читатель газеты.

                                                      РЕПЛИКА                                                      РЕПЛИКА                                                      РЕПЛИКА                                                      РЕПЛИКА                                                      РЕПЛИКА

Конкурс был приурочен к 75�
летию Победы в Великой Отече�
ственной войне. Из разных горо�
дов и поселений Ивановской об�
ласти в оргкомитет конкурса по�
ступило более 700 заявок. В нём
приняли участие лучшие коллек�
тивы МБУК «МЦКС Пучежско�
го муниципального района».

На конкурс принимались ви�
деозаписи произведений патрио�
тической тематики, о человечес�
ких ценностях: любви к Родине,
мужестве, долге, героизме, друж�
бе, почитании исторического про�
шлого своей страны. Конкурс про�
ходил в четырех номинациях: во�
кал, хореография, художественное
слово, театральные постановки.

Мы поздравляем наших участни�
ков с заслуженными наградами!!!

В номинации: художественное
слово:

Елена Сизова � диплом Лауреа�
та 2 степени.

В номинации вокал:
Народный фольклорный ан�

самбль «Пучежские узоры» РДК �
диплом Лауреата 2 степени.

Дарья Суворова � солистка
Илья�Высоковского СДК � дип�
лом Лауреата 3 степени.

Народный хор «Беседушка»
Илья�Высоковский СДК � дип�
лом Дипломанта 2 степени.

Вокальная группа «Аквамарин»
РДК � диплом Дипломанта 3 сте�
пени.

 Прошёл региональный героико�
патриотический онлайн�конкурс
     художественного творчества
           «Славим Россию!»

                                                      КОНКУРС                                                      КОНКУРС                                                      КОНКУРС                                                      КОНКУРС                                                      КОНКУРС

В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
на своих дистанциях победителями и призёрами стали:

� среди мужчин: Осокин А.Л. (1 место), Скворцов Е.С. (2 место), Лу�
чинкин И.А. (3 место);

� среди женщин: Лобкова Т.А. (1 место), Федотова Г.В. (2 место), Ве�
денеева Е.В. (3 место);

� среди юношей: Мухин А. (1 место), Кирсанов Д. (2 место), Гришин
В. (3 место);

� среди девушек: Терёшина Н. (1 место), Петрова А. (2 место), Ряби�
нина П. (3 место).

Спасибо всем за участие.
                                                                             МУ ДО ДЮЦ г. Пучеж.

На фото: участники соревнований � семья Папутковых

                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ                                                        СПОРТ

Оставайтесь людьми!

 Лыжня России: итоги
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 1 МАРТАММА С 1 МАРТАММА С 1 МАРТАММА С 1 МАРТАММА С 1 МАРТА ПО 7 МАРТА ПО 7 МАРТА ПО 7 МАРТА ПО 7 МАРТА ПО 7 МАРТААААА

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 02.03  Вторник, 02.03  Вторник, 02.03  Вторник, 02.03  Вторник, 02.03

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»
«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,01.0301.0301.0301.0301.03
«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
 НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «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

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
(12+)
10.00, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90?е. Голые Золушки» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
22.35 «Украина. Движение вниз» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25?й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
 Русская красавица» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т
/с «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
 «Битва за Крым. Крах Готенланда»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция
«Бенхард» Фальшивомонетчики
Третьего рейха» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
3.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
5.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917?1941» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.40 «Порча» (16+)
14.05, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
(16+)
19.00 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
 Станиславского»
7.05 «Другие Романовы».
«Прекрасная Елена»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Почему
 исчезли неандертальцы?»
8.35 «Голливуд страны советов».
«Звезда Рины Зелёной». Рассказывает
Полина Агуреева
8.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов».
«Звезда Тамары Макаровой».
 Рассказывает Виктория Исакова
11.25, 1.00 Д/ф «Евгений Светланов.
Непарадный портрет»
12.20 «Цвет времени». Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Янины Жеймо».
 Рассказывает Аня Чиповская
13.40 «Линия жизни»
14.45 «Голливуд страны советов».
«Звезда Аллы Тарасовой».
Рассказывает Ирина Пегова
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.20 «Голливуд страны советов».
«Звезда Веры Марецкой».
Рассказывает Олеся Судзиловская
16.40 Х/ф «СВАДЬБА»
17.40, 2.20 «Симфонические оркестры
России». Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
Дирижер Ф.Мастранджело
19.10 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Караваевой».
Рассказывает Полина Кутепова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Серовой».
 Рассказывает Марина Александрова
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» ?
большая лотерея»
21.50 «Сати». Нескучная классика...»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

7.10, 9.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�2» (12+)
11.20, 13.25, 17.45
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�3» (12+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.40 Х/ф «Когда я стану великаном» (6+)
7.10 Х/ф «Большое путешествие» (6+)
8.50 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
10.25, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Пришельцы» (16+)
1.00 Х/ф «Два дня» (16+)
2.35 Х/ф «Пассажирка» (16+)
4.15 «Ералаш» (6+)
4.40 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45,
19.50, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
 Артур Бетербиев против Тэвориса
Клауда. Трансляция из Канады (16+)
9.40 Профессиональный бокс.
 Денис Лебедев против Виктора
Рамиреса. Трансляция из Москвы (16+)
10.20, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против
Патрика Микса. Трансляция из США
(16+)
14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер?лига. Обзор тура (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» ? «Реал Сосьедад».
 Прямая трансляция (16+)
2.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.20 «Голливуд страны советов».
«Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
1.50 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
22.30 «Док?ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Михаил Горбачев.
 Первый и последний» (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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..»
(6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. окончен» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Звёзды и аферисты»
(16+)
0.00 «События. 25?й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка?скандал» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» (12+)
4.45 Д/ф «Юрий Богатырёв.
 Украденная жизнь» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
(16+)
11.40, 13.25, 17.45 Т/с «ТИХАЯ
 ОХОТА» (16+)
19.55, 22.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
21.35 «След» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Грузовик
Всея Руси» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
 «Битва за Крым. Крах Готенланда»
(12+)
19.40 «Легенды армии» Анатолий
Дьяконов (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Большой спорт. Технологии обмана»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
1.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
3.25 Х/ф «ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ» (12+)
5.10 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941?1991» (12+)

5.20, 11.40, 4.55 «Реальная мистика»
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.15 «Порча» (16+)
14.15, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ РАВНО
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»

14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

6.35 «Пешком...». Москва речная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения»
8.20 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик»
8.35 «Голливуд страны советов».
 «Звезда Елены Кузьминой».
Рассказывает Ксения Раппопорт
8.50 Х/ф «У САМОГО
СИНЕГО МОРЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов».
 «Звезда Валентины Серовой».
Рассказывает Марина Александрова
11.25, 0.45 «ХХ век». «Я романсу
отдал честь... Поет Александр
Огнивцев». 1976 г.
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Людмилы Целиковской».
Рассказывает Чулпан Хаматова
13.45 «Красивая планета». «Франция.
Страсбург ? Гранд?Иль»
14.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Эрнст Теодор
Амадей Гофман. «Щелкунчик
и Мышиный король»
14.40 «Голливуд страны советов».
 «Звезда Валентины Караваевой».
Рассказывает Полина Кутепова
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиотровского
15.50 «Голливуд страны советов».
«Звезда Марины Ладыниной».
Рассказывает Валерия Ланская
16.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
16.55 «Симфонические оркестры
 России». Новосибирский
 академический симфонический
оркестр. Дирижер Г.Ринкявичюс
19.10 «Голливуд страны советов».
 «Звезда Веры Марецкой».
 Рассказывает Олеся Судзиловская
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов».
«Звезда Аллы Тарасовой».
Рассказывает Ирина Пегова
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи».
 Я злой и страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
23.20 «Голливуд страны советов».
 «Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
1.35 «Симфонические оркестры
 России». Государственный
симфонический оркестр Республики
Татарстан. Дирижер А.Сладковский
2.40 «Красивая планета». «Марокко.
Исторический город Мекнес»

6.05 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (6+)
7.20 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты» (6+)
9.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк ? 2» (6+)
10.25, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
0.55 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний период»
(16+)
2.20 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
4.45 Х/ф «Приключения Кроша» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35
 Новости (16+)
6.05, 14.20, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Латифа
Кайоде. Трансляция из Казани (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (16+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниорки.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Германии (16+)
16.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Спринт. Юниоры.
Прямая трансляция из Австрии (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Кубок Германии.
 1/4 финала. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) ? «Боруссия»
 (Дортмунд). Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) ?
 «Альба» (Германия) (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) ? ЦСКА (Россия)
(0+)
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«Россия К»«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 03.03 03.03 03.03 03.03 03.03

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 04.03, 04.03, 04.03, 04.03, 04.03

«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, 1.05, 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ
НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «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» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.45, 4.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90�е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «90�е. Деньги исчезают
 в полночь» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
2.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.50, 9.25, 13.25, 17.45
 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Похождения
 ведущего колеса» (0+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину»
. «Битва за Украину. Игра стратегов»
(12+)
19.40 «Последний день» Екатерина
 Савинова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
 РОЗЫСКА» (12+)
1.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

5.40, 6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.25 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 2.45 «Порча» (16+)
14.15, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
0.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва деревянная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.25, 0.00 Д/ф «Хомо сапиенс.
Новые версии происхождения»
8.20 «Цвет времени». Жорж�Пьер Сёра
8.40 «Голливуд страны советов».
 «Звезда Зои Фёдоровой».
Рассказывает Катерина Шпица
8.55 Х/ф «СВАДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов».
«Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Татьяны Окуневской».
Рассказывает Юлия Снигирь
13.45 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Порту»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 «Голливуд страны советов».
«Звезда Фаины Раневской».
Рассказывает Агриппина Стеклова
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Николай Глазков «Юродивый»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Голливуд страны советов».
«Звезда Тамары Макаровой».
 Рассказывает Виктория Исакова
16.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
17.15 «Симфонические оркестры
России». Государственный
 симфонический оркестр Республики
Татарстан. Дирижер А.Сладковский
19.10 «Голливуд страны советов».
«Звезда Лидии Смирновой».
Рассказывает Александра Урсуляк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов».
«Звезда Марины Ладыниной».
Рассказывает Валерия Ланская
21.05 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль
Искандер»
23.20 «Голливуд страны советов».
«Звезда Людмилы Целиковской».
 Рассказывает Чулпан Хаматова
0.45 Д/ф «Конструктивисты.
 Опыты для будущего. Родченко»
1.40 «Симфонические оркестры
России». Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии. Дирижер
Ю.Симонов

6.05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
7.30 М/ф «Урфин Джюс
 возвращается» (6+)
8.55 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк � 3» (6+)
10.25, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Укрощение
 строптивого» (12+)
1.05 Х/ф «На Дерибасовской
 хорошая погода,
или На БрайтонLБич опять идут дожди»
(16+)
2.45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
(16+)
4.45 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35
 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд против Матеуша
Мастернака. Трансляция из Москвы
(16+)
10.20, 4.50 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки. Прямая трансляция
 из Австрии (16+)
13.40 Смешанные единоборства. ACA.
Даниель Омельянчук против Тони
Джонсона. Трансляция из Польши
(16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км.
 Прямая трансляция из Германии
(16+)
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования.
Юниоры. Прямая трансляция
из Австрии (16+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Барселона» � «Севилья».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Фиорентина» � «Рома» (0+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии (0+)

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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Диагноз для Сталина» (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 «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «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+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90�е. Поющие «трусы» (16+)
18.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Актёры
в юбках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
2.20 Д/ф «Засекреченная любовь.
В саду подводных камней» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник
 с головой» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25, 17.45 Т/с «ЧЕРНАЯ
 ЛЕСТНИЦА» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину»
. «Битва за Украину. Игра стратегов»
(12+)
19.40 «Легенды телевидения»
 Святослав Бэлза (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» (12+)
1.25 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» (12+)
4.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ
ДЛЯ ДРУГА» (16+)

5.15, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «ВСЁ РАВНО Т
Ы БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ
«КУПИДОН» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
музыкальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.15, 0.00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита»
8.30 «Голливуд страны советов».
«Звезда Людмилы Целиковской».
Рассказывает Чулпан Хаматова
8.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов».
«Звезда Нины Алисовой».
Рассказывает Екатерина Гусева
11.25, 0.55 «ХХ век». «Встреча
в Концертной студии «Останкино»
 с писателем Юлианом Семеновым».
1983 г.
12.35, 22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.30 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Караваевой».
Рассказывает Полина Кутепова
13.45 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»
14.00 «Острова»
14.40 «Голливуд страны советов».
«Звезда Елены Кузьминой».
Рассказывает Ксения Раппопорт
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан Броше.
«В краю эрзи и мокши»
15.50 «Голливуд страны советов».
«Звезда Янины Жеймо».
 Рассказывает Аня Чиповская
16.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
16.55 «Симфонические оркестры
России». Академический
симфонический оркестр Московской
филармонии. Дирижер Ю.Симонов
19.10 «Голливуд страны советов».
«Звезда Зои Фёдоровой».
Рассказывает Катерина Шпица
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Игорь
Малышев. «Номах. Искры
большого пожара»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов».
«Звезда Фаины Раневской».
 Рассказывает Агриппина Стеклова
21.05 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма». Абдуррахман
 Тевруз. Орден кружащихся дервишей»
23.20 «Голливуд страны советов».
«Звезда Тамары Макаровой».

7.10 Х/ф «Садко» (6+)
8.45 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 4» (6+)
10.25, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (16+)
1.05 Х/ф «Артистка» (12+)
2.55 Х/ф «Тартюф» (16+)
4.30 «Ералаш» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Михаил Рагозин
против Леонардо Гимараеша.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Германии (16+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
 из Чехии (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
 конференции. Прямая трансляция
(16+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Леванте» � «Атлетик».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) � «Реал» (Испания)
(0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) � ЦСКА
(Россия) (0+)

Рассказывает Виктория Исакова
2.00 «Симфонические оркестры
 России». Московский
 государственный академический
симфонический оркестр.
Дирижер П.Коган
2.40 «Красивая планета».
«Бельгия. Гранд�палас в Брюсселе»
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 1 МАРТАММА С 1 МАРТАММА С 1 МАРТАММА С 1 МАРТАММА С 1 МАРТА ПО 7 МАРТА ПО 7 МАРТА ПО 7 МАРТА ПО 7 МАРТА ПО 7 МАРТААААА

«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 05.03 05.03 05.03 05.03 05.03

             Суббота, 06.03   Суббота, 06.03   Суббота, 06.03   Суббота, 06.03   Суббота, 06.03 «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, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Женщина» (18+)
1.50 «Вечерний Unplugged» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АКУШЕРКА.
 СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха.
Весна» (16+)
2.00 Х/ф «КАБЫ
 Я БЫЛА ЦАРИЦА…» (12+)

5.10 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+)
13.20 «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 «ПОТЕРЯННЫЕ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА»
(12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
 Вне игры» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
 ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
0.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
5.00 Д/ф «Вера Васильева.
 Из простушек в королевы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны» (16+)
7.10, 8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Сергей
Проханов (6+)
0.00 Х/ф «НОЛЬ#СЕДЬМОЙ»
 МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
1.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
(12+)
4.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
5.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

5.30, 6.35, 4.40 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 3.00 «Порча» (16+)
14.30, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва женская»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые пятна»
8.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Лидии Смирновой».

Рассказывает Александра Урсуляк
8.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.15 «ХХ век». «Встречи с Аллой
Пугачевой». 1984 г.
11.35 «Голливуд страны советов».
«Звезда Аллы Тарасовой».
Рассказывает Ирина Пегова
11.50 «Открытая книга». Игорь
Малышев. «Номах. Искры
 большого пожара»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
13.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и
 Артур Лурье. Слово и музыка»
14.40 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Серовой».
Рассказывает Марина Александрова
15.05 «Письма из провинции»
15.30 «Голливуд страны советов».
«Звезда Фаины Раневской».
Рассказывает Агриппина Стеклова
15.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.55 «Энигма». Абдуррахман Тевруз.
Орден кружащихся дервишей»
17.35 «Симфонические оркестры
России». Московский
 государственный академический
симфонический оркестр.
Дирижер П.Коган
18.15 «Голливуд страны советов».
«Звезда Рины Зелёной». Рассказывает
Полина Агуреева
18.30 «Царская ложа»
19.10 «Голливуд страны советов».
«Звезда Нины Алисовой».
Рассказывает Екатерина Гусева
19.45 «Голливуд страны советов».
«Звезда Татьяны Окуневской».
 Рассказывает Юлия Снигирь
20.00, 22.45 «Линия жизни»
20.55 «Голливуд страны советов».
«Звезда Елены Кузьминой».
Рассказывает Ксения Раппопорт
21.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
 КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»
0.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ»
2.10 «Иcкатели». «Печать хана Гирея»

5.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
7.30 М/ф «Волки и овцы» (6+)
8.55 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
10.25, 19.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
0.45 Х/ф «Барышня#крестьянка» (12+)
2.40 Х/ф «Женитьба» (12+)
4.20 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция из Москвы
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Ди
Джея Линдермана. Виталий Минаков
против Тони Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии (16+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая трансляция
(16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» P «Вильярреал».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига Мужчины.
«Химки» (Россия) P «Альба»
(Германия) (0+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис»
P «Миннесота Уайлд». Прямая
трансляция (16+)

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 «Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+)
23.05 «Юбилейный концерт А. Варум»
(12+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ
 СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
(12+)
1.40 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
(16+)

5.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
8.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
 НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
9.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)
13.50 «10 самых... Актёры в юбках»
(16+)
14.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)
18.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90Pе. Водка» (16+)
0.40 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
1.25 «Украина. Движение вниз» (16+)
1.50 «Линия защиты» (16+)
2.15 «90Pе. Голые Золушки» (16+)
2.55 «90Pе. Тачка» (16+)
3.35 «90Pе. Поющие «трусы» (16+)
4.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
окончен» (12+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА#3» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)

6.55, 8.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН!» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино» Виталий
Соломин (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Надежда
Крупская. Нелюбимая жена Ленина»
(12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизPконтроль».
 «Мурманск P Териберка» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого».
 «Диагноз P невменяемость.
Убийцы знаменитостей» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
 РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
18.10 «Задело!»
0.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
 ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.35 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
5.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)

5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
7.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
 ЛЮБОВЬ» (16+)
9.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(16+)
11.25, 2.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
2.05 Д/с «Ночная смена» (18+)

6.30 «Николай Глазков «Юродивый»
 в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
9.20 «Голливуд страны советов».
«Звезда Веры Марецкой».
Рассказывает Олеся Судзиловская
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
11.30 «Голливуд страны советов».
«Звезда Татьяны Окуневской».
 Рассказывает Юлия Снигирь
11.45, 0.50 Д/ф «Затерянный мир
«Острова» Биоко и его короли»
12.45 «Голливуд страны советов».
«Звезда Фаины Раневской».
 Рассказывает Агриппина Стеклова
13.00 Д/с «Русь»
13.30 «Голливуд страны советов».
«Звезда Лидии Смирновой».
Рассказывает Александра Урсуляк
13.45 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса»
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 «Красная лента».
ГалаPконцерт звёзд мировой оперы
18.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Тамары Макаровой».
Рассказывает Виктория Исакова
18.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
20.55 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Серовой».
Рассказывает Марина Александрова
21.10 «Владимир Мигуля». Здравствуй
и прощай!». Фильм Марины
Мигули (Россия, 2020 г.)
22.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
23.40 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

6.05 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
7.35 М/ф «Илья Муромец и СоловейP
Разбойник» (6+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис»
P «Миннесота Уайлд». Прямая
 трансляция (16+)
7.35, 9.20, 12.00, 16.50 Новости (16+)
7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
9.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии (16+)
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат
 мира. Лыжные гонки. Женщины.
30 км. Прямая трансляция из Германии
(16+)
16.20 «Биатлон с Дмитрием
 Губерниевым» (16+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
 Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерPлига.
«Ростов» (РостовPнаPДону) P
 «Сочи». Прямая трансляция (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» P «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат
 Италии. «Ювентус» P «Лацио».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Регби. Чемпионат Европы.
 Россия P Румыния.
Трансляция из Сочи (0+)
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Германии (0+)
5.00 ШортPтрек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)

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+)
13.00 «Секрет на миллион» (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 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама»
(18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
 (16+)

9.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
10.25 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
13.25 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
14.55 Х/ф «Морозко» (6+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
0.55 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
2.30 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
4.15 «Ералаш» (6+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый» «Пятый канал»
     Воскресенье 07.03     Воскресенье 07.03     Воскресенье 07.03     Воскресенье 07.03     Воскресенье 07.03

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Гусарская баллада» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «К юбилею Андрея Миронова.
«Скользить по краю» (12+)
14.20 «ДОстояние РЕспублики».
 А. Миронов» (12+)
15.50 Х/ф «ИЩУ ЖЕНУ
С РЕБЕНКОМ» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
1.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ
 КРОВИНОЧКА» (12+)
6.00, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ» (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 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+)
15.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
17.45 «НуCка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
 с Владимиром Соловьёвым» (12+)

5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (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 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
2.15 «Скелет в шкафу» (16+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

5.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов.
 Клянусь, моя песня не спета» (12+)
12.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Между нами, блондинками..»
Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
 РОМАНС» (12+)
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Мировые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники»
 советской эстрады» (12+)
23.55 Х/ф «ВА!БАНК» (12+)
1.40 Х/ф «ВА!БАНК!2» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)

3.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
4.45 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

5.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
7.35, 23.20 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)
11.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ!3»
(12+)
19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ!4»
(16+)
3.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
(16+)

7.00 Х/ф «НОЛЬ!СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Ибрагим Аганин. Охотник
 на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
3.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
(0+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (16+)
10.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА»
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)

22.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
2.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
9.00 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Караваевой».
Рассказывает Полина Кутепова
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы C Грамотеи!»
10.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Голливуд страны советов».
«Звезда Марины Ладыниной».
 Рассказывает Валерия Ланская
13.25, 1.40 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
14.05 «Голливуд страны советов».
«Звезда Зои Фёдоровой».
 Рассказывает Катерина Шпица
14.20 «Другие Романовы».
«Братья по оружию»
14.50 «Голливуд страны советов».
«Звезда Рины Зелёной». Рассказывает
Полина Агуреева
15.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
17.25 «Пешком...». Москва
Наталии Сац»
17.55 «Голливуд страны советов».
«Звезда Нины Алисовой».
Рассказывает Екатерина Гусева
18.15 «Романтика романса».
Арно Бабаджаняну посвящается...
19.15 «Голливуд страны советов».
«Звезда Аллы Тарасовой».
Рассказывает Ирина Пегова
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.50 «Шедевры мирового
 музыкального театра»
0.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»

5.00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рикки Бандехас против
 Серхио Петтиса. Трансляция из США
(16+)
7.00, 9.20, 17.30 Новости (16+)
7.05, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
(16+)
9.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
9.45 «Приходи на каток». М)ф (0+)
9.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км.
Прямая трансляция из Швеции (16+)
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км.
Прямая трансляция из Германии (16+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
 Прямая трансляция из Чехии (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерCлига. «Спартак» (Москва) C
«Краснодар». Прямая трансляция
(16+)
21.00 После футбола (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
1.00 ШортCтрек. Чемпионат мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
2.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ПлейCофф. «Подравка»
(Хорватия) C «РостовCДон» (Россия)
(0+)
3.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» C «НьюCЙорк Рейнджерс».
Прямая трансляция (16+)

6.10 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
7.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк C 2» (6+)
9.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк C 3» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
12.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
13.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
16.30 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
23.50 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
1.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
(12+)
3.25 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

Космические спутники связи
первыми чувствуют приближение
весны. Земля, сделав оборот вок!
руг Солнца, поворачивается к
светилу северным полушарием. В
такое время наступает весенняя
солнечная интерференция — мо!
менты, когда Солнце оказывает!
ся ровно позади спутников связи.

Солнце — мощный источник
не только видимого света, но
и радиоволн. «Солнечное вещаC
ние» на одной линии со спутниC
ком связи и принимающей земC
ной станцией может перебить
телесигнал. Суть явления проще
всего представить через аналоC
гию: если позади свечи вклюC
чить прожектор, свеча станет
незаметна в потоке света. РаспоC
ложение Солнца на прямой лиC

нии со спутником связи и земC
ной приемной станцией длится
несколько минут, затем благодаC
ря вращению Земли вокруг своC
ей оси спутник связи уходит изC
под «солнечной засветки».

Большинство пользователей
цифрового эфирного ТВ, скорее
всего, не заметят изменений в
качестве изображения. Но в таC
кое время нельзя исключать пеC
риодическое кратковременное
«замерзание» картинки, распад
на пиксели, полное пропадание.
Длится это недолго, от нескольC
ких секунд до 10 минут.

Время начала и окончания инC
терференции в Ивановской обC
ласти C с 21.02.2021 по 15.03.2021
года ежедневно в период времеC
ни с 12:02 до 13:05 мск. ОзнаC

комиться с графиком перерывов
в ТВCтрансляции можно на сайC
те по адресу: https://
ivanovo.rtrs.ru/tv/breaks/ в раздеC
ле «Кратковременные отключеC
ния телерадиоканалов» и в моC
бильном приложении РТРС
«Телегид» в разделе «Вещание».

«Телегид» C многофункциоC
нальный виртуальный проводC
ник в телевизионном эфире:
программа передач 20 обязаC
тельных общедоступных телекаC
налов с дополнительной инфорC
мацией о каждой передаче, оргаC
найзер телезрителя и руководC
ство по настройке телевизора и
антенны на прием цифрового
эфирного телевидения. ПрилоC
жение бесплатно для пользоваC
телей. Скачивайте его в App
Store или Play Market.

Сигналы весны на спутниках связи
Развитие региональной и муC

ниципальной статистики — одна
из стратегических целей РосстаC
та. Об этом заявил глава ведомC
ства Павел Малков во время раC
бочего визита в Новгородскую
область.

На встрече с журналистами
Павел Малков рассказал об осоC
бенностях первой цифровой пеC
реписи и возможном качественC
ном изменении статистики.

 «Развитие региональной и муC
ниципальной статистики —
один из приоритетов Росстата до
2024 года. Сейчас мы стремимC
ся, чтобы лицо статистики стало
более дружелюбным и открыC
тым. Работаем над тем, чтобы
наши цифры были понятны
каждому и активно использоваC
лись при принятии управленчесC
ких решений. Стараемся расшиC
рять состав показателей, адаптиC
ровать его под нужды потребиC
телей нашей информации», —
сообщил Малков.

Глава Росстата заметил, что раC
нее статистика была более ориC
ентирована на нужды федеральC
ного уровня: «Я более 10 лет раC
ботал в органах исполнительной
власти РФ и знаю о сложностях
получения первичных местных
данных, по отдельному мунициC
палитету. Сейчас мы учимся боC
роться с такой ситуацией».

Одно из главных решений, коC
торое позволит адаптировать
статистику под запросы потреC
бителей и повысить точность и
полноту первичных данных —
переход на электронную отчетC
ность.

«Мы провели достаточно
большую работу — с этого года
полностью отказываемся от приC
ема бумажной отчетности у
крупного и среднего бизнеса, со

следующего года — у малого бизC
неса, то есть переходим на отчетC
ность исключительно в электC
ронном виде. Уже это позволит
существенно повысить точность
и качество первичных данных.
Плюс мы серьезно работаем в
целом над развитием наших инC
формационных систем. И уже
применяем искусственный инC
теллект в работе с данными конC
трольноCкассовой техники при
расчете индекса потребительсC
ких цен», — отметил Малков.

Электронные технологии буC
дут активно применять и в переC
писи населения: это цифровые
переписные листы, которые буC
дут заполняться переписчиками
на планшетах или самостоятельC
но жителями через портал ГосусC
луг. Впервые Росстат будет исC
пользовать в переписи BICсистеC
му обработки информации, в
которую войдут и данные операC
торов мобильной связи — они
помогут в оценке численности
населения в муниципальных
районах и городских округах.

При этом все электронные
данные на момент сбора и в
дальнейшем останутся обезлиC
ченными и их нельзя персониC
фицировать — это важный
принцип развития цифровой
статистики, — подчеркнул глаC
ва Росстата.

Медиаофис Всероссийской пе!
реписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933C31C94
https://www.facebook.com/

strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/

strana2020
youtube.com
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Новая статистика

Военные пенсионеры получаC
ют пенсию за выслугу лет или по
инвалидности по линии своего
силового ведомства. После
увольнения со службы многие
продолжают трудовую деятельC
ность «на гражданке». В этом
случае они могут претендовать
также на пенсию по линии ПенC
сионного фонда.

Вторая пенсия может быть наC
значена военному пенсионеру
при одновременном соблюдеC

нии следующих условий: достиC
жение возраста выхода на пенC
сию, наличие минимального
стажа и коэффициентов. НаC
помним, в 2021 году возраст выC
хода на пенсию по старости соC
ставляет 56 лет 6 месяцев для
женщин и 61 года 6 месяцев для
мужчин. Это касается тех, кому
55 и 60 лет (соответственно женC
щины и мужчины) исполнилось
в 1 полугодии 2020 года. Кроме
этого, требуется не менее 12 лет

стажа и 21 пенсионного коэфC
фициента.

Если все эти условия соблюC
дены, военный пенсионер моC
жет обратиться в ПФР за назнаC
чением пенсии. Важно, что воC
енным пенсионерам страховая
пенсия по старости назначается
без учета фиксированной выпC
латы.

                 Межрайонное УПФР
                                     в г. Вичуга.

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

В Пучежском районе 40 военных пенсионеров
            получают пенсии по линии ПФР
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СОГАЗ�Мед участвует в Феде�
ральном проекте для реализации
интересов пожилых граждан

  Президент России в своем по�
слании Федеральному собранию
четко обозначил: «Здоровье на�
ции, обеспечение социальной за�
щиты людей старшего поколения
– приоритетные направления го�
сударственной политики».  Уже
сейчас число пожилых людей
в России практически составляет
четверть населения страны. С ро�
стом продолжительности жизни
количество пожилых людей будет
увеличиваться. Безусловно, госу�
дарство обязано чутко реагировать
на эти демографические измене�
ния. О том, какие меры принима�
ются для улучшения качества жиз�
ни пожилых граждан, рассказал
Генеральный директор АО «Страхо�
вая компания «СОГАЗ�Мед» Дмит�
рий Валерьевич Толстов:

   �  На мой взгляд, нужно при�
нимать такие меры, чтобы люди
жили не просто дольше, но и ос�
тавались активными, здоровыми,
имели возможность работать, об�
щаться с близкими. Жизнь в пре�
клонном возрасте должна быть
насыщенной и разнообразной, а
также комфортной, в том числе
при получении медицинской по�
мощи. Федеральный проект
«Старшее поколение», входящий
в состав Национального проекта
«Демография», создан для того,
чтобы предоставить людям такую
возможность.

  � В 2017 году по данным офици�
альной государственной статисти�
ки показатель ожидаемой продол�
жительности жизни в России состав�
лял в среднем 79,3 года. Для дости�
жения национальной цели к 2024
году необходимо увеличить ожида�
емую продолжительность жизни
людей до 82,3 лет. Государство ста�
вит задачу не только увеличения
продолжительности жизни людей,
но и улучшения качества. Какие кон�
кретные действия в этом проекте
осуществляет СОГАЗ�Мед?

   �  Задача страховой компании
«СОГАЗ�Мед» в этом проекте �
обеспечить целый ряд мероприя�
тий для застрахованных в компа�
нии пожилых людей. Прежде все�
го, наша задача – индивидуально
информировать застрахованных о
возможности прохождения меди�
цинских профилактических ме�
роприятий.

  Министерством здравоохране�
ния РФ в марте 2019 года утверж�
дён единый порядок проведения
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации раз�
ных групп взрослого населения, в
соответствии с которым принят
перечень всех мероприятий скри�
нинга и методов исследований для
определенных возрастов, в том
числе для раннего выявления он�
кологических заболеваний. Осо�
бое внимание уделено профилак�
тическим мерам в отношении
граждан старше 65 лет, в том чис�
ле проживающих в сельской мес�
тности. Для них проводится допол�
нительное обследование, направ�
ленное на выявление возрастных
заболеваний и состояний.

  Охват ежегодными профилак�
тическими медицинскими осмот�
рами и ежегодной диспансериза�
цией должен подняться до не ме�
нее 70% (к 2024 году).

  С помощью индивидуального
информационного сопровожде�
ния, в том числе оповещения о
необходимости прохождения еже�
годно профилактических меди�
цинских осмотров и диспансери�
зации, СОГАЗ�Мед содействует
увеличению количества пожилых
людей, прошедших профилакти�
ческие мероприятия. Мы также
осуществляем контроль за каче�
ством оказываемых пожилым
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гражданам медицинских услуг в
ходе осуществления профилакти�
ческих мероприятий.

  � Одним из целевых показателей
проекта является увеличение доли
пациентов старше трудоспособного
возраста с хроническими заболева�
ниями, принятых на диспансерное
наблюдение, с 49% до не менее 90%.
Какая работа ведется в этом на�
правлении?

   � Наши задачи в достижении
этого показателя – адресное ин�
формирование застрахованных в
компании граждан о необходимо�
сти постановки на диспансерное
наблюдение, осуществление кон�
троля своевременной постановки
медицинской организацией заст�
рахованных на диспансерное на�
блюдение, а также контроль ка�
чества и своевременности прове�
дения диспансерного наблюде�
ния, которое направлено на сни�
жение риска обострения хрони�
ческих заболеваний.

  � Расскажите об опыте участия
в проекте «Старшее поколение» ча�
стных медицинских организаций?
Какие регионы задействованы? Как
осуществляется взаимодействие?

   �  В рамках федерального про�
екта «Старшее поколение» в 2020
году стартовал пилотный проект по
привлечению частных медицинс�
ких организаций для оказания
медико�социальной помощи лю�
дям старшего возраста. Страховые
медицинские организации опре�
делены участниками данного пи�
лотного проекта. На сегодня к
проекту подключились 8 субъек�
тов РФ, в которых осуществляет
свою деятельность СОГАЗ�Мед:
Республика Мордовия, Воронеж�
ская, Волгоградская, Костромс�
кая, Новгородская, Новосибирс�
кая, Тамбовская и Рязанская об�
ласти.

В этих регионах частные меди�
цинские организации взаимодей�
ствуют с поликлиникой, к кото�
рой прикреплён пожилой чело�
век, и по назначению участково�
го врача оказывают ему необхо�
димую помощь. Например, спе�
циалисты из частных клиник мо�
гут на дому у пациента проводить
регулярные медицинские осмот�
ры, вести индивидуальный днев�
ник здоровья пациента, контроли�
ровать приём назначенных ле�
карств, брать анализы, проводить
инфузионную терапию (внутри�
венное введение растворов с це�
лью коррекции и/или лечения
различных жизненно важных на�
рушений в организме). Такая фор�
ма оказания медицинской помо�
щи особенно важна в период рас�
пространения коронавирусной
инфекции. Она позволяет людям
старшего возраста избегать допол�
нительных контактов в ходе не�
посредственного посещения ме�
дицинских организаций при по�
лучении медицинской помощи.

  Для участия в этом проекте ча�
стные медицинские организации
проходят конкурсный отбор, по
результатам которого им предос�
тавляются гранты в форме субси�
дий из федерального бюджета.
Задача страховых компаний со�
стоит в том, чтобы через взаимо�
действие с государственными и
частными медицинскими органи�
зациями, которые включены в
пилотный проект, информировать
застрахованных в возрасте от 65
лет о данной возможности, уточ�
нять списки пожилых людей, ко�
торые согласились на медико�со�
циальный патронаж, и осуществ�
лять контроль за проведением им
медицинских назначений.

  � Министерством здравоохране�
ния РФ также утверждён порядок
оказания медицинской помощи по
профилю «гериатрия» (особый вид
медицинской помощи для пожилых,
связанный, в том числе и с соци�

альным обеспечением), обязатель�
ный к применению по закону на
территории всей страны. Расскажи�
те об этом направлении.

   � В рамках проекта «Старшее
поколение» для повышения каче�
ства медицинской помощи паци�
ентам старших возрастных групп
создаётся необходимая гериатри�
ческая служба. Министерством
здравоохранения РФ ведется ра�
бота по подготовке врачей�гери�
атров. В целях формирования еди�
ных подходов к оказанию меди�
цинской помощи лицам старшего
поколения создана единая мето�
дологическая база. К 2024 году во
всех регионах РФ планируется
создать специализированные ге�
риатрические центры, а уровень
госпитализации на геронтологи�
ческие места должен вырасти в
4,2 раза.  Уже разработаны клини�
ческие рекомендации по профи�
лактике, диагностике и лечению
наиболее значимых патологичес�
ких состояний и заболеваний по�
жилых людей. Хочу особо отме�
тить, что с включением высоко�
технологичной медицинской по�
мощи (ВМП) в систему ОМС чис�
ло операций по данному направ�
лению, которые проводятся людям
старших возрастных групп, увели�
чилось (в 2,5 раза с 2014 года).

Задача СОГАЗ�Мед – осуще�
ствлять необходимый контроль
при госпитализации застрахован�
ных в компании граждан в про�
фильные учреждения и, при вы�
явлении нарушений, принять
меры к восстановлению их прав.
Кроме того, при осуществлении
контроля доступности и качества
предоставления медицинской по�
мощи, важно отследить соблюде�
ние утвержденного порядка ока�
зания медицинской помощи по
гериатрии и оказание медицинс�
кой помощи в соответствии с кли�
ническими рекомендациями. При
выявлении дефектов СОГАЗ�Мед
применяет финансовые санкции
к медицинской организации, до�
пустившей нарушения, а также
взаимодействует с медицинской
организацией по их устранению.

  Если вы застрахованы
в СОГАЗ�Мед и у вас возникли до�
полнительные вопросы, связанные с
получением медицинской помощи в
системе обязательного медицинско�
го страхования или качеством ока�
зания медицинских услуг, обращай�
тесь по круглосуточному телефону
контакт�центра 8�800�100�07�02
(звонок по России бесплатный).
Подробная информация на сайте
www.sogaz�med.ru

СПРАВКА О КОМПАНИИ:
Страховая компания «СОГАЗ�

Мед» осуществляет деятельность
с 1998 г. Региональная сеть
СОГАЗ�Мед занимает 1�е место
среди страховых медицинских
организаций по количеству реги�
онов присутствия, насчитывая бо�
лее 1 120 подразделений на терри�
тории 56 субъектов РФ и г. Байко�
нур. Количество застрахованных
� более 42 млн человек. СОГАЗ�
Мед осуществляет деятельность
по ОМС: контролирует качество
обслуживания застрахованных
при получении медпомощи в сис�
теме ОМС, обеспечивает защиту
прав застрахованных граждан,
восстанавливает нарушенные
права граждан в досудебном и су�
дебном порядке.  В 2020 году рей�
тинговое агентство «Эксперт РА»
подтвердило рейтинг надежности
и качества услуг страховой ком�
пании «СОГАЗ�Мед» на уровне
«А++» (наивысший по применя�
емой шкале уровень надежности
и качества услуг в рамках про�
граммы ОМС). На протяжении
уже нескольких лет СОГАЗ�Мед
присваивается этот высокий уро�
вень оценки.

  «Старшее поколение»

Рак, наряду с диабетом, сер�
дечно�сосудистыми и хрони�
ческими легочными заболева�
ниями, относится к хроничес�
ким неинфекционным. Одна
из главных проблем онкологии
заключается в том, что многие
случаи заболевания раком ди�
агностируются слишком по�
здно. Ежегодно в РФ фиксиру�
ется около 480 тысяч новых слу�
чаев рака, а умирает — более
280 тысяч заболевших. Из них
достаточное большое количе�
ство людей трудоспособного
возраста (15,5%). Даже в стра�
нах с оптимальными система�
ми и службами здравоохране�
ния многие случаи рака выяв�
ляются на поздних стадиях,
когда труднее добиться успеха
в лечении.  Ведущие врачи мира
на данный момент говорят о
том, что скрининг рака должен
быть массовым и недорогим.

    С 2018 года в РФ онкоск�
рининг входит в бесплатную
диспансеризацию для выявле�
ния различных видов онкоза�
болеваний на ранней стадии.
Маммография теперь прово�
дится для женщин в возрасте от
40 до 75 лет 1 раз в 2 года, а ис�
следование кала на скрытую
кровь для граждан в возрасте от
40 до 64 лет � 1 раз в 2 года, в
возрасте от 65 до 75 лет � 1 раз в
год. Также установлены пре�
дельные сроки ожидания ока�
зания специализированной
медицинской помощи для па�
циентов с онкологическими
заболеваниями. Они не долж�
ны превышать 14 календарных
дней с момента получения ре�
зультатов гистологического ис�
следования или с момента ус�
тановления диагноза.

             ИНФЕКЦИИ
   И ПРОВОЦИРУЮЩИЕ
               ФАКТОРЫ

Существуют инфекции и ви�
русы, которые провоцируют
появление раковых заболева�
ний и способствуют развитию
воспалительных процессов,
носящих хронический харак�
тер. Некоторые из этих инфек�
ций достаточно распростране�
ны, а их носители не догадыва�
ются о возможной грозящей
опасности. Риски онкологи�
ческих заболеваний увеличива�
ются, если у вас когда�либо
были обнаружены следующие
вирусные заболевания: вирус
папилломы человека (№16 и
№18); вирусы гепатитов В и С;
ВИЧ; вирус герпеса 8 типа
(HHV�8); вирус Эпштейна�
Барр. Кроме того, имеются све�
дения о том, что и бактерия
Helicobacter pylori может вызы�
вать онкологические пораже�
ния верхних отделов желудоч�
но�кишечного тракта. Одним
из факторов риска возникнове�
ния рака являются и хроничес�
кие воспаления.

В последнее время в мире от�
мечается тенденция к значи�
тельному росту числа заболева�
ний меланомой кожи, особен�
но у женщин молодого возрас�
та. Статистика заболеваемости
меланомой кожи в России не�
утешительна. Прорастая через
все слои кожи, опухолевые
клетки с током крови и лимфы
разносятся по всему организму,
образуя отдаленные метастазы
(вторичные очаги опухоли) в

легких, печени, головном моз�
ге. Летальность при меланоме
кожи достигает 50%. В связи с
этим особенно важно не допус�
кать влияния на кожу факторов,
провоцирующих развитие это�
го заболевания. И главным фак�
тором является воздействие
ультрафиолетовых лучей на
кожу. По мнению специалис�
тов, стоит побеспокоиться и
идти на прием к врачу, если ро�
динка без всяких причин начи�
нает: менять форму, размер,
структуру; чесаться; воспалять�
ся; менять цвет или оттенок;
кровоточить.

        ПРОФИЛАКТИКА
         РАЗВИТИЯ РАКА
Разработан список рекомен�

даций по питанию и физичес�
кой нагрузке для профилакти�
ки онкологических заболева�
ний.

� Сохраняйте баланс между
количеством потребленных ка�
лорий и физической активно�
стью.

� Поддерживайте в течение
всей жизни нормальный вес;
избегайте избыточного набора
массы тела.

� Если у Вас избыточная мас�
са тела, постарайтесь достичь
своего нормального веса и под�
держивать его.

� Ведите активный образ жиз�
ни. Взрослым людям необхо�
димо, по крайней мере, 5 или
более дней в неделю по 30 ми�
нут в день выполнять физичес�
кие упражнения средней или
высокой интенсивности поми�
мо повседневной активности.
Детям и подросткам следует
выполнять подобные упражне�
ния с той же периодичностью
не менее 60 минут в день.

� Употребляйте 5 или более
видов различных овощей и
фруктов ежедневно.

� Отдавайте предпочтение
продуктам из цельного зерна.

� Ограничьте употребление
готового и красного мяса.

� Откажитесь от употребле�
ния алкоголя.

Таким образом, правильное
питание и физическая нагруз�
ка снижают не только риск раз�
вития онкологических заболе�
ваний, но и многих других хро�
нических состояний, таких как
сердечно�сосудистые заболева�
ния, гипертензия и диабет.

         БЕСПЛАТНАЯ
        ДИАГНОСТИКА –
         ЭТО РЕАЛЬНО
Регулярное прохождение

профилактических медицинс�
ких мероприятий позволяет
предупредить развитие многих
заболеваний на ранней стадии
их развития. В настоящее
время страховая компания
«СОГАЗ�Мед» активно пригла�
шает застрахованных граждан
для прохождения диспансери�
зации и напоминает о диспан�
серном учете. Полис ОМС по�
зволяет всему взрослому насе�
лению каждые три года прохо�
дить проверку здоровья, в воз�
расте от 18 до 39 лет включи�
тельно. И ежегодно в возрасте
40 лет и старше, а также в отно�
шении отдельных категорий
граждан. Годом прохождения
диспансеризации считается
календарный год, в котором
гражданин достигает соответ�
ствующего возраста.

СОГАЗ�Мед: Рак –
диагноз или приговор?
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К 23 ФЕВРАЛЯ. ВОСПОМИНАНИЯ

В армию я был призван Пу�
чежским РВК 22 ноября 1993
года после окончания институ�
та. Попал служить в в/ч №
83420 – Отдельную бригаду ох�
раны Центрального аппарата
Министерства обороны и Гене�
рального Штаба (ОБрО ЦАМО
и ГШ), дислоцировавшейся на
тот момент между станциями
метро Октябрьская и Тульская в
г. Москве (Чернышевские ка�
зармы).

В ее состав входили: штаб,
комендантская рота, учебный
батальон, 5 стрелковых батальо�
нов (20 рот), подразделение
связи и подразделения обеспе�
чения.

Бригада – крупнейшее воин�
ское соединение на территории
столицы, отвечающее за охрану
Генерального штаба, главных
штабов видов Вооруженных
Сил, других важнейших воен�
ных объектов.

Я попал в 3�й батальон, 14�ю
роту, 3 взвод. В один взвод со
мной призвался и житель д. За�
теиха Щетинин Владимир, с
которым до сих пор поддержи�
ваю связь. Попасть служить в
данную воинскую часть не так
просто, все призывники прохо�
дят серьёзный отбор. Если кто
и попал служить в бригаду слу�
чайно, то в течение 1�2 месяцев
солдата переводили служить в
другую часть. Кто просто не хо�
тел служить в бригаде и нести
караульную службу, то с лёгкос�
тью отправляли служить в дру�
гое место. Батальон набирались
одним призывом (только сер�
жанты, после учебки, были на
полгода раньше призывом), так
как после соответствующей
подготовки и стажировки, в ка�
раулы на сутки заступает целый
батальон. Пока один батальон
набирался и готовился к несе�
нию караульной службы, два ба�
тальона несли караулы через
сутки в течение 2�х месяцев. В
обычном режиме караульную
службу несли три батальона,
редко четыре. И когда начинал
заступать на караул новый
сформированный батальон, то
более опытные бойцы из других
батальонов усиливали караулы
на момент максимальной на�
грузки на посты. Усиление про�
ходило в течение 1�1.5 часа (по
нашему караулу). Это,  как пра�
вило, утро или вечер рабочего
дня, это там где на объектах был
обыкновенный рабочий день с
08.00. до 17.00 часов. При уси�
лении, до места караулов, груп�
пы бойцов сами добирались об�
щественным транспортом, так�
же и возвращались. Форма
одежды была, как при увольни�
тельной. При несении караулов
же, форма одежды была камуф�
ляж, который в те времена в дру�
гих частях встречался редко.
Камуфлированной была и утеп�
лённая зимняя форма (бушла�
ты и тёплые брюки). Берцовых
ботинок в те времена в части не
было, несли службу в обыкно�
венных кирзачах  летом и зи�
мой, менялась только толщина
портянок. Берцы или яловые
сапоги были только у офицеров.

Перед заступлением в караул
на огромнейшем плацу произ�
водился инструктаж, проверка
и развод караулов. Офицерами
выборочно проверялось содер�
жимое вещмешков, оружие,
форма одежды, знание устава

караульной службы. Все 500
бойцов батальона уже на плацу
выстраивались покараульно.
По численности солдат карау�
лы были  от 5 до  40 бойцов, как
под командованием офицера,
так и под командованием сер�
жанта. Они так и назывались
«офицерский» или «сержантс�
кий» караул. После отдания
приказа на несение караула,
личный состав грузился в ма�
шины – бортовые тентованные
ЗИЛы�131, которые под марш
«Прощание славянки» живого
оркестра выезжали из ворот ча�
сти на свои маршруты. Это со�
здавало пробки на дороге вдоль
части, т.к. военная автоинспек�
ция  перекрывала движение,
пока все 15 ЗИЛов не покинут
бригаду. И так каждый день! И
далее машины с караулами рас�
средоточивались по Москве.

Наша 14�я рота несла службу
на нескольких особо важных во�
енных объектах. Самый боль�
шой караул (номера караулов не
буду называть по понятным
причинам) в количестве около
40 бойцов нёс охрану и осуще�
ствлял контрольно�пропуск�
ной режим на самом главном
объекте Министерства оборо�
ны – Генеральном штабе Воо�
ружённых сил России. Это был
«офицерский» караул. После
высадки караула у Генштаба ВС
России, ЗИЛ направлялся в ка�
раул в районе метро «Фрунзенс�
кая». Это был военный объект,
находился он в центре двух дру�
гих окружавших его воинских
частей. Объект (воинская
часть) был, как и положено, ок�
ружён бетонным забором с ко�
лючей проволокой, въезд осу�
ществлялся через КПП. Внут�
ри располагалось несколько ма�
лоэтажных зданий, с огромны�
ми системами охлаждения
мощных серверов. Бойцы бри�
гады осуществляли на «тумбе»
контрольно � пропускной ре�
жим в здания части (сразу после
входа) и несли охрану всего
объекта. Далее, внутрь зданий,
нам было строго�настрого зап�
рещено проходить. Каждые 15
минут необходимо было по
внутреннему телефону докла�
дывать в караулку о том, что на
посту всё в порядке. Но, было
договорено, чтобы звонить в ве�
чернее или ночное время реже,
чтоб не мешать отдохнуть ребя�
там, тем более, дверь в здание
запиралась, и можно было пе�
ревести дух. Если постовой не
выходил на связь и не отвечал
на внутренний звонок, то наряд
мчался на пост, проверить всё
ли в порядке. Иногда боец про�
сто спал, как лошадь, стоя. Это
не поощрялось, и солдат брал
на себя дополнительную на�
грузку по наряду в караульном
помещении. При этом «залёт»
солдата руководству не докла�
дывался. Чтобы бороться со
сном, я много читал книг, кото�
рые кружили по роте между сол�
датами.

Что мы охраняли, я уже дога�
дался к концу своей службы,
благодаря книге Виктора Суво�
рова «Аквариум», за раскрытие
секретов в которой он до сих
пор заочно приговорён  к смер�
тной казни как предатель и
скрывается в Великобритании.
В его книге чётко описана охра�
на таких объектов. Также это
стало понятно по различному

роду войск офицеров, служив�
ших на данных объектах. Это
были –  танкисты, связисты,
моряки, десантники, лётчики и
далее, далее, далее. Впослед�
ствии один из прапорщиков
данной части, на мой вопрос и
мой одновременный ответ,
приложив палец к губам, под�
твердил кивком мои предполо�
жения.

Некоторые посты были круг�
лосуточные, другие до 22.00 ча�
сов. В наряд заступали на 2
часа, далее 2 часа сон, 2 часа
бодрствование и снова в наряд.
Спали поочерёдно,согласно
графика нарядов. Только сон
был беспокойный, потому что
отдыхать не давали полчища
комаров. Караульное помеще�
ние стояло на мокром месте, и
эти насекомые видимо усердно
плодились в подвале и проби�
рались к нам. В то время ника�
ких Фумитоксов и спиралек не
было. Боролись, как могли. По�
душками кидали в высоченный
потолок, где комары ждали сво�
его часа. Весь потолок был в

красных пятнах. Но, помогало
это мало. После сна руки и лоб
были ужасно искусаны. Поэто�
му, приноровились спать в су�
шильном помещении, крово�
пийц там не было. Стелили на
пол бушлаты, матрацы и спали,
но всегда на чеку, и так чтобы
лицо не было мятым со сна. Как
только с поста № 1 (КПП) при�
летал условный звонок в кара�
улку, и пока открывались не�
спешно ворота для пропуска
машины с проверяющим, то все
бойцы в течение одной минуты
уже сидели за столом (кто дол�
жен был бодрствовать). За это
время успевали застегнуть по�
лурастёгнутую гимнастёрку, на�
тянуть сапоги, повесить и вы�
ровнять бушлаты, растереть
заспанные лица и делать вид,
что изучают уставы.

Фотографироваться на служ�
бе было запрещено, но всё рав�
но умудрялись. Если проверя�
ющий замечал фотоаппарат, то
плёнка безжалостно засвечива�
лась, а сам фотик отдавали толь�
ко при увольнении на граждан�

ку.У нас в карауле на вооруже�
нии были ПМ и штык�ножи. На
некоторых караулах АКС�74У.

Кроме воинского устава и ус�
тава караульной службы, боец
должен был знать наизусть все
страницы военного билета,
страницы паспорта и специаль�
ные пропуска. То есть, какого
рисунка и цвета защитно�фоно�
вая сетка на документе, какой
текст на такой�то странице,
знаки на спецпропусках. На�
пример, знак «О» в кружке на
пропуске обозначал, что прохо�
дящий может пронести на
объект оружие, знак «П» в круж�
ке – портфель. Обязательно
сверялось фото на документах с
входящим на объект, печати,
другие отличительные особен�
ности. Прибывшие на объект
вновь, терпеливо ждали, пока
солдат проверит на соответ�
ствие требованиям все доку�
менты. При малейшем подо�
зрении сразу нажималась тре�
вожная кнопка, и вооружённый
наряд мчался из караульного
помещения на помощь посто�
вому. От несущихся наизготов�
ку с оружием бойцов служивые
шарахались в сторону. Далее
разводящий или начальник ка�
раула разбирались, что к чему, и
если всё нормально, то после
извинений и воинского  при�
ветствия, военного или граж�
данского пропускали на объект.
Все входящие, вне зависимости
от звания (хоть генерал�полков�
ник)  в обязательном порядке
должны были подавать пропус�
ка лично в руки солдата, кото�
рый на уровне его лица изучал
документ и подавал обратно, и
кивком руки к головному убору
давал понять, что путь свобо�
ден. Документ не подавался
только командиром охраняе�
мой части, при  знании его по�
стовым в лицо. Если на посту
оказывался новый боец, то и ко�
мандир части доставал доку�
менты и терпеливо ждал окон�
чания проверки. Но, как прави�
ло, молодым бойцам подсказы�
вали, что к чему разводящий
или усиливающие пост более
опытные бойцы.

Чтобы постовые не расслаб�
лялись, то периодически устра�
ивались проверки караулов. На
объекты, по согласованию с ко�
мендатурой, «запускался спут�
ник», специальное проверяю�
щее лица, у которых имелись
пропуски, но вместо его фото
могло быть фото другого чело�
века или даже,морды собаки. И
если постовой пропускал тако�
го проверяющего, это было ЧП
и начинались разборы полётов.
Бойца отстраняли от караулов,
он шёл в наряды по кухне, пере�
водили в более лёгкие караулы,
а могли отправить и на гаупт�
вахту (кичу), в зависимости от
тяжести проступка. При этом
все получали «люлей», от начка�
ра до ротного. Поэтому бди�
тельность на постах не теряли,
особенно если появлялся не�
знакомый человек. В период
моей службы такие ЧП случа�
лись в других караулах. Когда
при заряжании магазина пат�
ронами, в расположении части,
у кого�то из бойцов караула
один из патронов падал на бе�

Армейская служба
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тонный пол, то это считалось
дурным предзнаменованием,
ожидали «залёт» по службе.
Боец сразу от начкара получал
подзатрещину. И когда ЗИЛы
выезжали из части, то бойцы с
нетерпением ждали на обочине
старушку, которая почти каж$
дый день махала проезжающим
машинам с бойцами своей ру$
кой и бойцы махали ей в ответ.
Солдаты называли её «мать ка$
раулов». И если она стояла на
дороге, значит, наряд пройдёт
без «залётов»,  даже, не смотря
на уроненный на пол паторон.
Она была как талисман для бой$
цов. И все очень расстраива$
лись, если её не было на дороге в
силу каких$то своих жизненных
обстоятельств.

Дедовщина достаточно жёст$
ко пресекалась. Может немного
сержанты могли покуражиться,
но без мордобоя. Синяк на
лице солдата – это также было
ЧП, так как боец не мог засту$
пать на пост с «фингалом» под
глазом, а это несло большие
трудности по его замене. За
мордобой сразу отправляли на
«губу». И особисты в этом плане
работали чётко. А «губа» по рас$
сказам сослуживцев – сущий
ад. Володе Щетинину через неё
удосужилось пройти. Поэтому
в основном жили дружно, осо$
бенно, кто ходил в один караул.

Питание в части и в караулах
было хорошее. Куриное мясо,
яйца, масло. Были моменты,
когда в караул стали привозить
зелёную сечку. И как раз при$
ехал с проверкой какой$то пол$
ковник. Он заметил, что солда$
ты не ели второе блюдо. Спро$
сил нас: почему не едим? Все
скромно молчали. Тогда он по$
требовал ложку и сам попробо$

вал варево… Сказал, что разбе$
рётся с этим лично, и действи$
тельно разобрался, больше мы
такой сечки не видели, да и во$
обще стали видеть её меньше.
Поначалу, конечно, еды не хва$
тало, ждали с нетерпением по$
сылок с вкусняшками из дома,
но потом организм адаптиро$
вался и всё приходило в норму.
Если кто$то действительно не
наедался, то можно было по$
просить  добавку, никто в этом
не отказывал. А в караулах иног$
да готовили сами, умудрялись
доставать в соседних частях кар$
тошку и жарили её с лучком.

Когда начинались наборы
новых батальонов, или один ба$
тальон уезжал на полевые уче$
ния, то солдаты очень радова$
лись. Караулы несли через сут$
ки, может это было и тяжело, но
лучше, чем сидеть в части и зуб$
рить уставы. Да и время летело
гораздо быстрее. Приехали из
караула около 11.00, сдали ору$
жие, освежились у раковин, уже
время обеда. Пообедали и днев$
ной сон, который не два часа
как положено должен длиться,
а 4$5. А там уже вечер, ужин,
черкнул письмо домой, почи$
тал книгу, вместе повспомина$
ли гражданку и в 22.00 отбой.
Бойцам давали отдохнуть и
лишний раз не дёргали. А на
утро снова в караулы, и так по
кругу.

Когда же служба шла в обыч$
ном режиме (в караул сутки че$
рез двое, а то и трое) утро начи$
налось, как обычно, с пробежки
и зарядки.Проходили различ$
ные занятия, строевая подго$
товка, изучение особенностей
несения караульной службы и
документов, удостоверяющих
личность, огневая  и силовая

подготовка, основы рукопаш$
ного боя, парко$хозяйственные
дни (ПХД) с пеной по щико$
лотки и многое другое. Если
проходил ПХД, то всё располо$
жение  роты драилось, чисти$
лось. Некоторые пытались от$
лынивать  от работы и покури$
вали не спеша в курилке. Это
было  чревато. Если такие попа$
дались ротному Ершову, то
тазы с мыльной пеной летели
по «взлётке» от его пинков, все
бойцы старательно драили
полы или делали вид, а отлыни$
вающие куряки в противогазах
начинали бегать с 4$го до 1$го
этажа и обратно раз по десять.
Поэтому, было проще бросить
курить, не то, что начинать.
Расположение 14$й роты было
на 4$м этаже казармы, и как раз
на этом же этаже располагался
Штаб батальона. Поэтому наша
рота называлась «штабная». Это
создавало определённые на$
пряги для солдат. Если заходил
в роту и шёл к Штабу офицер не
ниже майора по званию, то дне$
вальный истошно орал с тум$
бочки: «Рота смирно!». Офицер
иногда показывал знаками
«вольно», и тогда уже солдаты
начинали заниматься своими
делами.

Бывало, частенько, солдат
бригады привлекали к отданию
почестей при погребении како$
го$нибудь генерала.Задача зак$
лючалась в отдании салюта тре$
мя холостыми выстрелами.
Солдаты всегда охотно шли на
такие мероприятия. Была воз$
можность вырваться за пределы
части, посмотреть Москву и
уйти от рутинной вне карауль$
ной службы. Один раз произо$
шёл курьёзный случай. Наш
взвод поехал на траурную про$
цессию для отдания салюта при
погребении военного чина.
При следовании к кладбищу
старший офицер обнаружил,
что к флагу отсутствуют траур$
ные чёрные ленточки. Время
поджимало. Сработала солдат$
ская смекалка.  В ближайшем
ларьке купили какие$то цвет$
ные банты. Времени до церемо$
нии осталось 10 минут. Приня$
ли решение перекрасить цвет$
ной бант в чёрный цвет при по$
мощи гуталина, который всегда
находился в ЗИЛе или автобусе.
Что оперативно и сделали щёт$
ками для обуви. Салютный ка$
раул выстроился недалеко от
могилы. В это время мимо него
проходил один из генералов,
видимо коллега покойного. Он
вдруг учувствовал стойкий за$
пах гуталина, и, подойдя к фла$
гу, дотронулся до чёрных лент,
пальцы его окрасились в чёр$
ный цвет. Если учитывать, что
даже плацы в некоторых частях
красили гуталином, то ничего
странного в том, что генерал по$
нял, что к чему, не было. Глаза
его округлились и он, подойдя к
офицеру, возглавлявшему са$
лютную группу, приказал пос$
леднему подойти к нему после
окончания церемонии. Ничем
хорошим это офицеру не сули$
ло. Правда, никто окончания
церемонии ждать не собирался,
салютная группа выполнила
свою задачу и быстренько рети$
ровалась с территории кладби$
ща, сначала церемониальным
шагом, переходящим в быст$
рый, а потом бегом. Были ли
какие впоследствии проблемы
у офицера, а это был наш взвод$
ный, я не знаю.

Если к солдату не было заме$
чаний, то частенько отпускали
в увольнительную, можно было
погулять по Москве, поесть мо$
роженого сходить в кино.

Тяжеловато приходилось во
время выезда на полевые заня$
тия. Так называемые полевые
лагеря находились в Подмоско$
вье в п. Зюзино, учебном центре
бригады. Как у нас говорили:
«Кто прошёл Зюзенвальд, тому
не страшен Бухенвальд». Жили
в обычных панельных казармах,
в которых в ноябре или апреле
была страшная стужа. Каждый
день стрельбы, тактическая
подготовка по пояс в снегу, мар$
шброски и нудная строевая
подготовка. Питание было от
полевых кухонь, на ветру и в лю$
бую погоду. Поначалу, в первые
дни полевых занятий, при по$
строении роты на «взлётке» в
казарме, командир роты капи$
тан Ершов не мог произнести
свои знаменитые речи, так как
почти процентов 80 солдат
роты были простужены и души$
лись кашлем. Отчего он сильно
ругался и называл всех нас сла$
баками. Но, к концу лагерей
(через три недели), вся рота сто$
яла молча и слушала его, давясь
смехом. У всех простуды про$
шли, никто не кашлял, а ведь
занятия на улице не останавли$
вались, и одежда всегда была
полусырая, и спали под тремя
одеялами и шинелью. Что зна$
чит $ сила закаливания! Весной
был маршбросок, уже пригрева$
ло солнце, за плечами вещме$
шок, автомат и противогаз,
длина броска 5$6 км. Мне уда$
лось к финишной прямой при$
бежать первым, за что ротный
объявил мне благодарность.
Но, после маршброска, я еле
встал на ноги, они были сбиты в
кровь. Когда бежал боли не чув$
ствовал, но вот потом!!! Пробле$
ма была  в кирзачах, которые
были на размер больше чем
надо, да ещё и раздались от сы$
рости, отчего портянки сби$
лись в кучу. Пришлось на время
встать в строй «калечей», так на$
зывали всех больных в роте, и
был назначен командовать ими
при зарядке. Организм был мо$
лодой, зажило всё быстро.

При следовании батальона
из полевых условий назад в
Москву, всегда также устраи$
вался маршбросок до железно$
дорожной станции (3$4 км). Бе$
жали уже строем, тащили всё
вооружение и боеприпасы. И
весь батальон, разгорячённый
после бега, вваливался в вагоны
электрички. Некоторых бойцов
заводили под руки, так как они
валились от усталости, некото$
рые были в полуобморочном
состоянии. Гражданские охали
и ахали, теснились от солдат, от
оружия, от аромата пота. Ну, а
что поделаешь?

Никто почти и не знал, что у
меня высшее образование и
служить мне один год, а не пол$
тора, как всем. Знал только об
этом командир взвода, лейте$
нант Денисов, выпускник Ря$
занского училища ВДВ. И на
занятиях по служебной подго$
товке он всегда сажал меня за
первый стол учебного класса, и
мы болтали с ним о службе, учё$
бе, гражданке. Я был постарше
его на год, и во мне он нашёл
собеседника. На его вопрос, по$
чему я не вышел из строя в пер$
вый день службы, когда отбира$
ли бойцов с какими$нибудь

способностями (спортсмены,
музыканты, художники, с выс$
шем образованием, водители и
т.п.), мол, сидел бы сейчас в
Штабе, писал бумажки… Я от$
ветил, что уже за пять лет ин$
ститута устал от бумажек и хочу
служить, как все. Может поэто$
му он дал мне возможность по$
бывать летом в отпуске дома,
пока батальон сгорал на летней
жаре в Зюзенвальде.

В сентябре бригада стала го$
товиться к своему 75$летию
(день образования части 7 ок$
тября 1919 г.). Начались изну$
рительные строевые занятия:
хождение «коробочкой» с пово$
ротами, перестроения, выходы
из строя, подходы к команди$
рам… Отделениями, взводами,
ротами, батальоном, бригадой.
Всё это началось в части в Мос$
кве и продолжилось в Зюзино.
Как$то вечером, все уже уложи$
лись спать,  дневальный подбе$
жал ко мне и сказал, что меня
вызывает ротный Ершов. Я как
положено за пять метров строе$
вым шагом подошёл к коман$
диру роты, доложился о прибы$
тии.Он хитро посмотрел на
меня и спросил: «А что молчал,
что у тебя высшее образова$
ние?». Я ответил, что в личном
деле и военном билете всё ука$
зано, а лишний раз болтать об
этом не видел смысла. Далее он
добавил, что им лично принято
решение в канун юбилея брига$
ды представить меня к государ$
ственной награде за хорошую
службу и отправил меня спать.
Честно говоря, я в это особо и не
поверил. Думаю, поменяют ещё
своё решение не раз. И вот 7 ок$
тября 1994 года состоялись
праздничные мероприятия, по$
свящённые юбилею бригады.
Офицер роты, два сержанта и я
были выведены перед строем, и
так от каждой роты по 3$4 солда$
та. Всем вручили медали «За
отличие в воинской службе
IIстепени», кому то Iстепени.
Затем пять батальонов прошли
парадным маршем перед на$
граждёнными, это конечно
было для меня незабываемо.

А 4 ноября 1994 года я был
демобилизован из части в зва$
нии младшего сержанта. При
выходе из части существовал
свой обычай. Выходить через
КПП нужно было спиной впе$
рёд, чтоб не вернуться назад.
Комендантская рота, обслужи$
вающая КПП, к этому относи$
лась негативно, но если рядом
не было офицеров, позволяла
это сделать. И с криком: «Бри$
гада прощай!», мы вывалива$
лись за КПП.

Все тяготы службы пошли
мне только на пользу, и никогда
не пожалел, что отслужил в ар$
мии.По итогам 1994 года наша
14$я рота 3$го батальона была
признана лучшей по несению
караульной службы, по боевой
и служебной подготовке. Капи$
тан Ершов был повышен в дол$
жности до начальника Штаба и
получил звание майора. Напут$
ствуя меня и сержантов на дем$
бель, он скромно сказал, что это
и наша заслуга. В 2009 году
Бригада Охраны была расфор$
мирована, Чернышевские ка$
зармы пришли в запустение. В
2014 году в расположение Чер$
нышевских казарм после ре$
монта переехал Семёновский
полк.

А.А. САМЫШИН.

Окончание службы
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При расчете внимательно пере�
считывать наличность и не стес�
няться проверять деньги на спе�
циальных аппаратах, не отходя
от места, где были получены ку�
пюры. Если фальшивая банкнота
обнаружена, следует немедленно
обратиться в правоохранительные
органы. Но главное � не пытаться
сбыть попавшую к вам подделку.
Желание вернуть свои деньги пу�
тем ее сбыта иным лицам может
обернуться уголовным наказани�
ем по той же статье 186 Уголовно�
го Кодекса РФ «Изготовление или
сбыт поддельных денег или цен�
ных бумаг».

Работникам организаций, необходи�
мо помнить несколько правил поведе�
ния при обнаружении фальшивой ку�
пюры:

1. Не отказываясь от приёма выз�
вавшей сомнение в подлинности
купюры, попытаться затянуть под
благовидным предлогом сделку куп�
ли�продажи, оказания услуги, за�
держать уход сбытчика;

2. Не отдавать купюру сбытчику,
сообщить о случившемся в полицию;

3. Объяснить гражданину, предо�
ставившему купюру, что на ваш
взгляд, имеются признаки поддел�
ки и необходимо дождаться поли�
цию;

4. Постараться  запомнить при�
меты лица, передавшего денеж�
ный билет;

5.В случае если человек, предо�
ставивший фальшивку, скрылся,
запомнить направление его дви�
жения, возможный транспорт и
других сообщников, о чем неза�
медлительно сообщите в полицию.

  До приезда сотрудников поли�
ции отложить  денежный билет,
вызвавший сомнение, в сторону.
По возможности, необходимо ог�
раничить доступ других лиц к «по�
дозрительной» банкноте, т.к. на
ней могут остаться отпечатки
пальцев, в том числе и сбытчиков.

Обращать внимание на следую�
щие признаки, которые неподделы�
ваются фальшивомонетчиками:

Такие технологичные средства
защиты, как:

� выполненная лазером «микро�
перфорация» номинала на широ�
ком купонном поле (выполнены
абсолютно ровными, параллель�
ными рядами микроотверстий,
неосязаемыми на ощупь);

� кипп�эффект «РР», видимый
в нижней части лицевой стороны
банкноты, микротексты � фаль�
шивомонетчиками не воспроизво�
дятся. Эффективным с п о �
собом определения подлинности

купюр является применение аппа�
ратов с инфракрасным излучени�
ем протяжного типа.

Настоятельно рекомендуется за�
вести журнал учета принимаемых от
граждан денежных купюр номина�
лом 5000 рублей с целью фиксации
времени расчета, серийного номера
купюры.

При наличии какой�либо ин�
формации по указанным денеж�
ным купюрам, иным купюрам,
вызывающих сомнение в своей
подлинности, а также информа�
ции о лицах их сбывающих, либо
изготавливающих, необходимо
незамедлительно обращаться по
следующим телефонам: 02, 112.

Алгоритм действий при обнаружении поддельных денежных купюр

                                                                         БУ                                                                         БУ                                                                         БУ                                                                         БУ                                                                         БУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Существует несколько основных
способов, которые используют теле�
фонные мошенники:

· Произошедшее несчастье с
родственником. Злоумышленники
звонят от имени сотрудника право�
охранительных органов и сообщают
о том, что ближайший родственник
задержан за совершение преступле�
ния. Чтобы он был выпущен и не был
привлечен к ответственности, мо�
шенник требует незамедлительно пе�
ревести определенную сумму денег на
указанный расчетный счет или пере�
дать деньги человеку за территорией
полицейского участка.

· Выигрыш. Позвонив по теле�
фону, мошенник представляется ве�
дущим известного радио и сообщает
о том, что владелец этого телефон�
ного номера стал победителем розыг�
рыша. Для получения приза необхо�
димо сообщить свои персональные
данные и зарегистрироваться на офи�
циальном интернет�ресурсе компа�
нии, осуществляющей розыгрыш.
Чтобы получить код победителя, не�

обходимо осуществить разовую вып�
лату администрации сайта.

· Сообщение от родственника. Мо�
шенники от лица родственника от�
правляют СМС сообщение с просьбой
пополнить баланс телефона.

· Предложение выгодных ус�
ловий. Злоумышленники предлагают
поучаствовать в выгодных акциях или
мероприятиях, для чего требуется
набрать комбинацию цифр на своем
телефоне или отправить ответное
СМС сообщение. После набора ука�
занного номера с телефона будут
списаны денежные средства. Сто�
имость СМС сообщения в таком слу�
чае может составлять минимум 1 дол�
лар США.

· Увеличенные выплаты. Мо�
шенники рассказывают о волшебном
электронном кошельке, отправив на
который определенную сумму она
вернется в два раза больше. В случае
перечисления небольшой суммы
деньги будут возвращены в двойном
объеме. После перечисления более
весомой суммы деньги обратно не
возвращаются.

· Предложение познакомится.
Жертвами подобной аферы становят�
ся мужчины. Мошенники отправля�
ют СМС сообщение с предложени�
ем познакомиться, после чего демон�
стрируют фото привлекательной де�
вушки. Первое время предлагают об�
щаться с помощью СМС сообщений.
Через некоторое время счет мобиль�
ного телефона равен нулю, ведь сто�
имость каждого отправленного сооб�
щения намного превышает цены
СМС используемого тарифа.

· Звонок из службы поддерж�
ки. Позвонив по телефону, мошен�
ники представляются сотрудниками
службы поддержки сотового опера�
тора. Под предлогом изменения час�
тоты мобильной связи или условий
сотрудничества с компанией, теле�
фонный номер клиента временно
заблокирован. Чтобы восстановить
мобильную связь, необходимо поме�
нять тариф или частоту, но подоб�
ные услуги являются платными.

· Отказ от подписки. Телефон�
ные мошенники могут отправить
сообщение о платной подписке на оп�

ределенный сервис. Чтобы отписать�
ся от неё, необходимо отправить СМС
сообщение на указанный номер. Пос�
ле отправки такого сообщения со сче�
та списывается определенная сумма.

Существует много других схем об�
мана по телефону. В некоторых слу�
чаях можно определить мошенника
по следующим признакам:

· телефон входящего звонка
неизвестен или скрыт;

· собеседник требует быстро�
го принятия решения;

· самоуверенность;
· настойчивые требования;
· общие фразы или нечеткие

ответы на задаваемые вопросы;
· постоянные уговоры совер�

шить определенное действие;
· нервозное отношение к за�

даваемым вопросам;
· постоянный интерес к лич�

ным данным;
· в разговоре постоянно слы�

шится просьба переслать денежные
средства.

Правильная реакция
Если есть подозрения, что звонит

злоумышленник,  главное правило �
сохранять спокойствие и контроли�
ровать эмоции. Если пришло сооб�
щение о крупном выигрыше, не нуж�
но радоваться и планировать боль�
шие расходы. Никогда не принимать
необдуманное, быстрое решение.
Если собеседник настаивает, что ре�
шение необходимо принять прямо
сейчас, лучше отказаться от него.
Даже сотрудник банка при личной
встрече в офисе не должен выяснять
личные данные человека, номера и
пин�коды банковской карты. По те�
лефону такую информацию сооб�
щать нельзя, ни под каким предло�
гом. Если мошенник представляется
сотрудником финансового учрежде�
ния или полицейским, необходимо
уточнить его ФИО и звание. Когда
звонящий гражданин начинает сби�
ваться и нервничать, это явный при�
знак того, что позвонил телефонный
мошенник. Если пришло сообщение
о победе в конкурсе, необходимо най�
ти подробные условия на официаль�
ном сайте компании организатора.

Применяемые схемы мошенничестваПрименяемые схемы мошенничестваПрименяемые схемы мошенничестваПрименяемые схемы мошенничестваПрименяемые схемы мошенничества
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           Награждение
  18 февраля 2021 г. накануне

праздника � 23 февраля в Пу�
чежском местном отделении
КПРФ были вручены медали к
75�летию Великой Победы
коммунистам: Давыдову А.Н.,
Насоновой Г.Е. и стороннику
партии Крайневой Н.И.

   Более 100 лет назад 23 фев�
раля 1917 года впервые была
создана Рабоче�крестьянская
Красная Армия,  которая на
протяжении семи десятилетий
оставалась надежным щитом
СССР и других стран социа�
лизма, гарантом мирного неба
и спокойного созидательного
труда всего прогрессивного че�
ловечества.

   Дорогие наши мужчины, на�
дежные защитники! С радостью
поздравляем вас с этим праздни�
ком и желаем вам мира, благо�
получия, крепкого здоровья!

Секретарь местного отделения
               КПРФ Архипова Е.В.

Дорогая наша, милая, любимая
мама и бабушка Тамара Никола�
евна КЛОКОВА! Поздравляем
тебя с днем рождения! От всего
сердца желаем быть всегда та�
кой же здоровой, счастливой,
красивой. Спасибо тебе за за�
боту, нежность, внимание. Мы
тебя любим! Очень хочется что�
бы у тебя сбылись все мечты.
Чтобы дети и внуки радовали.
Крепкого здоровья тебе и дол�
гих лет жизни.

                      Твои дети и внуки.

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» сердечно поздравля�
ют именинников января и февра�
ля и с 80�летним юбилеем Вален�
тину Ивановну КИСЕЛЁВУ!

В прекрасный юбилей хотим
                       Вам пожелать
Улыбок и никогда
                             не унывать,
Хранить в душе источник
                              чистоты,
Побольше видеть
                          в мире красоты.
Здоровья Вам и радости
                                  в глазах –
Всего, о чём не скажешь
                              в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто
                        каждую минуту.

Сердечно поздравляем дорогую
Марину Леонидовну ЛАРИНУ
с юбилеем!

Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дней
                           не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же постоянно милой
И бесконечно молодой.
                                     Пестовы.

Совет ветеранов д. Летнево
поздравляет всех именинников
февраля, а также юбиляров:
Валерия Николаевича ТРИФО�
НОВА – с 70�летием, Тамару
Михайловну ЯШКОВУ – с 60�
летием!

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

Дорогие мужчины МУП
«Трансремсервис»! Примите ис�
кренние поздравления с Днём за�
щитника Отечества, а вместе с
ними пожелания счастья, доб�
ра, позитива, удачи, отлично�
го настроения, любви и уваже�
ния близких. И всё это – под
мирным небом!

Вот такая статистика:
· численность безработ�

ных граждан, состоящих на ре�
гистрационном учете в целях
поиска подходящей работы –
122 чел.;

· уровень регистрируемой
безработицы – 2,7 % от числен�
ности экономически активно�
го населения;

· коэффициент напря�
женности на рынке труда –
1,3 чел. в расчете на одно вакан�
тное место;

· потребность работодате�
лей в работниках – 98 вакан�
сий.

  Требуются: врач ультразву�
ковой диагностики, врач фун�
кциональной диагностики,
врач � акушер�гинеколог, врач
– отоларинголог, врач�хирург,
врач–педиатр, заведующий
фельдшерско�акушерским
пунктом, инженер�технолог
хлебопекарного производства,
инженер пункта централизо�
ванной охраны, следователь
следственного отделения, по�
лицейский, полицейский–во�
дитель, медицинская сестра,
бухгалтер, грузчик, дояр, техно�
лог молочной продукции, пе�
карь, экономист, сторож (вах�
тер), швея, электромонтер ох�
ранно�пожарной сигнализа�
ции, агент страховой,  главный
агроном, главный зоотехник,
кассир, лаборант, главный спе�
циалист – эксперт по опеке и
попечительству, специалист,
секретарь руководителя, скот�
ник�пастух, продавец�консуль�
тант.

Информация для граждан!
Изменения в правилах регист�
рации граждан в целях поиска
подходящей работы и в каче�
стве безработных

Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от
29 декабря 2020 года № 2331 с
31 декабря 2020 года внесены
изменения во Временные пра�
вила регистрации граждан в
целях поиска подходящей ра�
боты и в качестве безработны�
х, а также осуществления соци�
альных выплат гражданам, при�
знанным в установленном по�
рядке безработными, утверж�
денные постановлением Пра�
вительства Российской Федера�
ции от 8 апреля 2020 года
№ 460.

Внесенными изменениями
предусмотрено, в том числе
следующее:

1. Центры занятости населе�
ния вправе посредством порта�
ла «Работа в России» или ЕПГУ,
а также по электронной почте,
посредством телефонной связи
уведомлять гражданина о необ�
ходимости посещения центра
занятости населения по пред�
варительной записи для пред�
ложения ему вариантов подхо�
дящей работы. Неявка в орга�
ны службы занятости без ува�
жительных причин, отказ граж�
данина от 2 вариантов подхо�
дящей работы в течение 10 дней
со дня постановки гражданина

на регистрационный учет в це�
лях поиска подходящей рабо�
ты, а также 2 отказа граждани�
на от прохождения собеседова�
ния с работодателем являются
основаниями для отказа граж�
данину в признании его безра�
ботным.

В связи с этим, обращаем
внимание граждан на необхо�
димость в постоянном режиме
проводить мониторинг инфор�
мации, поступающей в личный
кабинет на портале «Работа в
России», ЕПГУ и на электрон�
ную почту.

2. Безработные граждане
обязаны в течение 3 рабочих
дней сообщить в органы служ�
бы занятости о наступлении
факта занятости (например,
трудоустройство, выполнение
работ, оказание услуг за вознаг�
раждение, в том числе без офи�
циального оформления; госу�
дарственная регистрация в ка�
честве ИП, самозанятых; про�
хождение обучения по очной
форме и другие случаи, предус�
мотренные ст. 2 Закона РФ от
19.04.1991 № 1032�1 «О занято�
сти населения в Российской
Федерации).Сообщить о на�
ступлении занятости, отказе от
услуг органов службы занятос�
ти можно:

� посредством личного каби�
нета на портале «Работа в Рос�
сии» в разделе «Оформление
пособия по безработице»
(«Отозвать заявление»);

� в личном кабинете на Ин�
терактивном портале службы
занятости населения Ивановс�
кой области в разделе «Услу�
ги»/ «Представление докумен�
тов» путем направления соот�
ветствующих документов (на�
пример, заявления об отказе от
услуг органов службы занятос�
ти, копии приказа о приеме на
работу, копии трудового или
гражданско�правового догово�
ра);

� путем направления заявле�
ния, документов на электрон�
ную почту отделения занятос�
ти населения (ознакомиться по
ссылке).

3. Субъектам Российской
Федерации дано право прини�
мать решения о дистанцион�
ном режиме работы государ�
ственных учреждений службы
занятости населения или лич�
ном приеме граждан государ�
ственными учреждениями
службы занятости населения
исходя из санитарно�эпидеми�
ологической обстановки в
субъекте Российской Федера�
ции в связи с угрозой распрос�
транения новой коронавирус�
ной инфекции, формах перере�
гистрации безработных граж�
дан. Соответствующий проект
разработан, в настоящее время
проходит согласование.

           ОГКУ «ПУЧЕЖСКИЙ
                                          ЦЗН».

РРРРРынок труынок труынок труынок труынок труда Пучежскогда Пучежскогда Пучежскогда Пучежскогда Пучежскогооооо
 муниципального района муниципального района муниципального района муниципального района муниципального района
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Пучежский инспекторский участок
Центра ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области вновь напоми�
нает о правилах безопасного поведе�
ния на льду в зимний и наступающий
весенний период времени.  Ежегод�
но несоблюдение данных правил
становится причиной гибели людей.
Как правило, среди погибших чаще
всего оказываются дети и рыбаки.
Избежать происшествий можно, если
соблюдать правила безопасности.
Одна из самых частых причин траге�
дий на водоёмах � алкогольное опья�
нение. Люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвычай�
ной ситуации становятся беспомощ�
ными.

1. Безопасным для человека счи�
тается лед толщиной не менее 10 сан�
тиметров в пресной воде и 15 см в
соленой.

2. В устьях рек и притоках проч�
ность льда ослаблена. Лед непрочен
в местах быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в рай�
онах произрастания водной расти�
тельности, вблизи деревьев и камы�
ша.

3. Если температура воздуха выше
0 градусов держится более трех дней,
то прочность льда снижается на 25
%.

4. Прочность льда можно опреде�
лить визуально: лёд прозрачный го�
лубого, зеленого оттенка – прочный,
а прочность льда белого цвета в 2 раза
меньше. Лёд, имеющий оттенки се�
рого, матово�белого или желтого цве�
та является наиболее ненадежным.
Такой лёд обрушивается без предуп�
реждающего потрескивания.

5. Не отпускать детей на лед (на
рыбалку, катание на лыжах, коньках)
без сопровождения взрослых.
Правила поведения на льду:
1. Нельзя выходить на лед в темное
время суток и при плохой видимости
(туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку следует
пользоваться организованными ледо�
выми переправами.

3. При вынужденном переходе во�
доема безопаснее всего придержи�
ваться проторенных троп или идти
по уже проложенной лыжне. Но если
их нет, надо перед тем, как спустить�
ся на лед, очень внимательно осмот�
реться и наметить предстоящий мар�
шрут.

4. Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после перво�
го сильного удара поленом или лыж�
ной палкой покажется хоть немного
воды, — это означает, что лед тон�
кий, по нему ходить нельзя. В этом
случае следует немедленно отойти по
своему же следу к берегу. Точно так
же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании в
нем трещин.

5. Оказавшись на тонком, потрес�
кивающем льду, следует осторожно
повернуть обратно и скользящими
шагами возвращаться по пройденно�
му пути к берегу.

6. На замерзший водоем необхо�
димо брать с собой прочный шнур
длиной 20�25 метров с большой глу�
хой петлей на конце и грузом. Груз
поможет забросить шнур к провалив�
шемуся в воду товарищу, петля нуж�
на для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее под
мышки.

7. При переходе водоема группой
необходимо соблюдать расстояние
друг от друга (5�6 м).

8. Замерзшую реку (озеро) лучше
переходить на лыжах, при этом креп�
ления лыж нужно расстегнуть, что�
бы при необходимости быстро их
сбросить;

лыжные палки держать в руках, не
накидывая петли на кисти рук, что�
бы в случае опасности сразу их от�
бросить.

9. Особенно осторожным нужно
быть в местах, покрытых толстым
слоем снега, в местах быстрого тече�
ния и выхода родников, вблизи выс�
тупающих над поверхностью кустов,
осоки, травы, в местах впадения в во�
доемы ручьев, сброса вод промыш�
ленных предприятий.

10. Если есть рюкзак, повесить его
на одно плечо, что позволит легко
освободиться от груза в случае, если
лед провалится.

11. При рыбной ловле на льду не
рекомендуется делать лунки на рас�
стоянии 5�6 метров одна от другой.
Чтобы избежать беды, у рыбака дол�
жны быть спасательный жилет или
нагрудник, а также веревка – 15�20 м
длиной с петлей на одном конце и
грузом 400�500 г на другом.

12. Надо знать, что человек, по�
павший в ледяную воду, может око�
ченеть через 10�15 минут, а через 20
минут потерять сознание. Поэтому
жизнь пострадавшего зависит от со�
образительности и быстроты дей�
ствия спасателей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед
в состоянии алкогольного опьянения,
прыгать и бегать по льду, собираться
большим количеством людей в од�
ной точке, выходить на тонкий лед,
который образовался на реках с бы�
стрым течением.

Что делать, если Вы провалились
под лед?

1. Не паниковать, не делать резких
движений, стабилизировать дыхание.

2. Широко раскинуть руки в сто�
роны и постараться зацепиться за
кромку льда, чтобы не погрузиться с
головой.

3. По�возможности перебраться к
тому краю полыньи, где течение не
увлечет Вас под лед.

4. Попытаться осторожно, не об�
ламывая кромку, без резких движе�
ний, наползая грудью, лечь на край
льда, забросить на него одну, а затем
и другую ногу. Если лед выдержал,
медленно, откатится от кромки и
ползти к берегу.

5. Передвигаться нужно в ту сто�
рону, откуда пришли, ведь там лед уже
проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему,
провалившемуся под лед:

1. Вооружиться любой длинной
палкой, доской, шестом или верев�
кой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду.

2. Подползать к полынье очень ос�
торожно, широко раскинув руки.
   3. Сообщить пострадавшему кри�
ком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность.

4. Если Вы не один, то, лечь на лед
и двигаться друг за другом.

5. Подложить под себя лыжи, фа�
неру или доску, чтобы увеличить пло�
щадь опоры и ползти на них.

6. За 3–4 метра протянуть постра�
давшему шест, доску, кинуть веревку
или шарф или любое другое подруч�
ное средство.

7. Подавать пострадавшему руку
небезопасно, так как, приближаясь к
полынье, вы увеличите нагрузку на
лед и не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться.

8. Осторожно вытащить пострадав�
шего на лед, и вместе с ним ползком
выбираться из опасной зоны.

9. Доставить пострадавшего в теп�
лое (отапливаемое) помещение. Ока�
зать ему помощь: снять и отжать всю
одежду, по возможности переодеть в
сухую одежду и укутать полиэтиле�
ном (возникнет эффект парника).

10. Вызвать скорую помощь.
Оказание первой медицинской помо�
щи пострадавшему:

1. При попадании жидкости в ды�
хательные пути, пострадавшему не�
обходимо очистить полость рта, уло�
жить его животом на колено так, что�
бы голова свисала к земле и, энер�
гично нажимая на грудь и спину, уда�
лить воду из желудка и легких.

2. Приступить к выполнению ис�
кусственного дыхания.

3. Немедленно вызвать скорую ме�
дицинскую помощь.

Время безопасного пребывания че�
ловека в воде:

1. При температуре воды 24°С вре�
мя безопасного пребывания: 7�9 ча�
сов.

2. При температуре воды 5�15°С �
от 3,5 часов до 4,5 часов.

3. Температура воды 2�3 °С стано�
вится не безопасной для человека
через 10�15 мин.

4. При температуре воды минус 2°С
окоченение может наступить через
5�8 мин.

                               С. КУЗЬМИН,
госинспектор по маломерным су�

дамПучежского инспекторского уча�
стка Центра ГИМСГУ МЧС России
по Ивановской области.
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 Адрес редакции (издателя):
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г. Пучеж, ул. Ленина, д. 43., пом.4.

реклама

Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
знаки, самовары, колокольчики.
 Тел. 8�920�075�40�40.

реклама

В связи с расширением производства предприятию
требуются:  укладчики�упаковщики  КПБ,
слесарь�ремонтник швейных машин,
ученик слесаря�ремонтника с возможностью
обучения на предприятии. Полный соц. пакет, высокая
заработная плата, выплачивается регулярно 2 раза в
месяц, проезд к месту работы за счет предприятия.
   Обращаться по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д.34.
                           Тел.  8 (49345) 2�13�06. реклама

 Реставрация, перетяжка
         мягкой мебели
    любой сложности.
 В домашних условиях заказчика
     Тел.  8�904�394�83�36. реклама

реклама

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

     БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ГАЗОМ
    И ВНУТРИДОМОВЫМ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ!
Сегодня трудно представить нашу жизнь без голубого топлива. Но кроме

множества положительных качеств газ представляет и определённую опас&
ность. Во избежание несчастных случаев филиал АО «Газпром газораспреде&
ление Иваново» в г. Шуе Пучежский ПУ напоминает жителям города и рай&
она основные правила пользования газом в быту.

                                             ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
& производить самовольную газификацию дома (квартиры), перестановку,

замену и ремонт газовых приборов и запорной арматуры;
& осуществлять перепланировку помещения,  где установлены газовые

приборы, без согласования с соответствующими организациями;
& отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться га&

зом при неисправных газовых приборах, автоматике, запорной арматуре,
особенно при обнаружении утечки газа;

& оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
&использовать газовые приборы не по назначению;
&пользоваться газовыми приборами при ЗАКРЫТЫХ форточках (фраму&

гах окон), жалюзийных решётках, решётках вентиляционных каналов, ПРИ
ОТСУТСТВИИ тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

& допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного воз&
раста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользо&
вания газовыми приборами  (не прошедших инструктаж);

&эксплуатация газового оборудования без договоров на техническое об&
служивание со специализированной организацией.

При обнаружении запаха газа или каких&либо повреждений газопроводов,
сооружений на них следует незамедлительно сообщить в газовую службу
филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в. г Шуе Пучежский ПУ
по телефону 04, 104 с мобильных или 3&28&07 в любое время суток.

ПОМНИТЕ: Малейшие нарушения правил безопасности при пользова&
нии газовыми приборами могут привести к отравлению угарным газом, по&
жарам, взрывам. Вы несёте ответственность за себя, своих соседей и своих
близких.

реклама реклама

            В «САДКО»:
Навигаторы, видеокамеры,

товары для удачной, теплой ры&
балки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

Лопаты снеговые. Цветы ис&
кусственные. Недорого.
«Садко».

Сах. песок. Картофель круп&
ный. Недорого. «Садко».

                 РАБОТА:
Требуется операционист (1С).

Т.8&963&215&46&44, 2&24&52.

Требуется главный бухгалтер,
жилье предоставляется, з/п &
40000 руб. Т. 8&963&215&46&44.

Требуется бухгалтер. Т.8&909&
248&07&89, 8&920&361&59&14.

               КУПЛЮ:
Куплю катализаторы б/у.

Т.8&962&356&40&10.

Куплю хвойный кругляк.
Т. 8&910&991&68&54.

               УСЛУГИ:
Такси. Т.8&901&692&88&06.

Такси. Т.8&961&247&27&58.

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

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 8&905&156&01&97, 8&906&619&
65&70.

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

Пошив занавесок, штор и кра&
сивых ламбрекенов! Професси&
онально и качественно! Ателье
«Образ» (Ирина), гостиница, 2
этаж. Т. 8&962&164&13&83.

Чистка и вывоз снега тракто&
ром. Т. 8&960&507&13&39.

Ремонт холодильников. Га&
рантия. Т. 8&915&842&84&11.

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

Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изго&
товление домовой резьбы.
Т. 8&906&511&20&87.

Срочный ремонт одежды. Ате&
лье «Образ» (гостиница, 2 эт.).
Т. 8&962&164&13&83 (Ирина).

Предлагаем услуги аренды эк�
скаватора – погрузчика «ELAZ&
BL» 888& 3 в 1. По всем интере&
сующим вопросам обр. по тел.
8&980&694&71&70 (Кирилл).

                   СНИМУ:
Молодая семья снимет

2&комн. кв. на  длительный
срок. Т.8&960&500&78&80.

                    СДАМ:
Сдам ком. в ком. кв. Т.8&906&

510&24&17.

              ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру с. И&Высоково, 38

кв. м, 180 тыс. руб. Т.8&915&819&
85&53.

Продам/сдам 2&комн. кв. со
всеми удобствами 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 переплани&
ровка). Срочно. Недорого.
1100000 руб. (торг при покуп&
ке). Т.8&962&163&36&09, 8&916&
254&54&88, 8&985&490&36&18.

Продам дом в д. Дубново.
Т.8&962&165&37&99.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые, брусок – 5500 р.,
срезка &2500 р., горбыль &3000
р., дрова колотые – 9500 р.
Цена с доставкой по городу.
Т. 8&962&156&42&77.

Дрова береза, сухарник.
Т. 8&960&507&13&39.

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 метра 64000 р. (допол&
нительно есть доски и печь),
возможна установка. Т. 8&910&
679&32&40.

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ

  2  м а р т а  в  РД К
   с 9�00 до 17�00
 состоится продажа
         О Б У В И
   и м п о р т н о г о  и
  о т е ч е с т в е н н о г о
   п р о и з в о д с т в а
 из натуральной кожи
       (г.  Киров) реклама

Поздравляем бесконеч�
но любимую и самую дра�
гоценную маму, бабушку,
прабабушку Антонину
Семёновну ГОРОХОВУ
с 85�летием!

Дорогая наша
                 нежность,
Сила, свет и
            безмятежность,
Наша милая, родная,
Всегда добрая такая.
С 85&летним юбилеем
   поздравляем мы тебя!
Радуй нас день
                         ото дня.
Очень ценим мы тебя!
   Дети, внуки, правнуки

(Пучеж, Москва, Ивано�
во, Н.Новгород, п. Пес�
тяки, Новый Уренгой,
Лима (Перу).

  Такси. Т. 8&905&107&47&16
              (Виктор).

 2 марта с 9�00 до 13�00
 ремонт обуви г. Киров
(возле здания редакции,
  у магазина «Садко»).

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

28 февраля состоится продажа
кур&молодок 5 мес. (рыжие, бе&
лые, цветные) в 12&45&с. Сеготь,
с 13&10 до 13&25&г. Пучеж (ры&
нок), 13&40& с И. Высоково.
Приедем по заказам –д. Губинс&
кая, д. Кораблево, д. Лужинки,
с. Кандаурово.    Т.8&964&490&
45&61.

            В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Водонаг&

реватели (нержавейка), масля&
ные обогреватели. Недорого
«Садко», ул. Мичурина.

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


