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Смелых идей и проектов!

Главными составляющими
культурного потенциала Пучеж
ского муниципального района
являются МУ ДО «Пучежская
детская школа искусств», меж
поселенческие клубная и биб
лиотечная системы, в состав ко
торых входят 13 и 17 учрежде
ний соответственно, МУК Кра
еведческий музей Пучежского
муниципального района. В пос
леднее время в некоторых них
произошли существенные изме
нения и прежде всего благодаря
национальному проекту «Куль
тура». Об этом наш разговор с
начальником отдела по культуре
и туризму администрации Пу
чежского муниципального райо
на Татьяной Вячеславовной
КОТЕЛЬНИКОВОЙ.
 Татьяна Вячеславовна, ак
тивно развивается и совершен
ствует свою деятельность Пу
чежская детская школа ис
кусств.
 Ежегодно она сохраняет
контингент учащихся – не ме
нее 180 человек, что составляет
18% от общего количества де
тей. Стабильно работают музы
кальное, хореографическое и
художественное отделения
школы, отделение раннего эс
тетического развития. В 2020
2021 учебном году открыто от
деление декоративноприклад
ного искусства. С 2017 года
школа реализует предпрофес
сиональное обучение, которое
сейчас проходят 46 детей.
В 2018 году ДШИ получила в
оперативное управление зда
ние по ул.Заводская, д.1/25, где
ранее размещалась вечерняя
школа. Здание требовало капи

тального ремонта. Капиталь
ный ремонт вновь выделенно
го здания был начат в 2018 году.
На средства областного и муни
ципального бюджетов отре
монтированы помещения пер
вого этажа. В 2019 году на сред
ства по наказам избирателей,
при участии районного софи
нансирования проведен ре
монт двух кабинетов второго
этажа, лестничной площадки.
В 2020 году в рамках реализа
ции мероприятия «Модерниза
ция (капитальный ремонт, ре
конструкция) региональных и
муниципальных детских школ
искусств по видам искусств» для
завершения ремонтных работ
выделены субсидии из феде
рального, регионального бюд
жетов, бюджета Пучежского му
ниципального района на сумму
более четырех миллионов руб
лей. На эти средства отремон
тированы помещения второго
этажа, подвальная пристройка к
зданию, заменены пожарные
лестницы и двери запасных вы
ходов, полностью обновлен и
утеплен фасад здания.
В обновленном здании обо
рудованы кабинеты для прак
тических и теоретических заня
тий художественного и хореог
рафического отделений шко
лы, что позволило планомерно
организовать учебный процесс,
вести концертную деятель
ность.
В 2021 году, в рамках Нацио
нального проекта «Культура»,
школа получила свыше четырех
с половиной миллионов руб
лей. Денежные средства направ
лены на приобретение музы
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кальных инструментов, учебных
пособий, мебели, компьютер
ного и интерактивного оборудо
вания, открытие виртуального
концертного зала.
 В составе клубной системы
во главе с РДК три сельских Дома
культуры и 9 сельских клубов.
 Ежегодно учреждениями
клубной системы проводится
около 1000 культурномассовых
мероприятий  творческих кон
курсов, концертных, культур
нопросветительских про
грамм. На базе клубных учреж
дений района в настоящее вре
мя функционирует 69 клубных
формирований, участниками
которых являются свыше 800
человек, 15 коллективов само
деятельного художественного
творчества, 3 из которых име
ют звание «Народный» (хор
«Беседушка» на базе ИльяВы
соковского СДК, фольклорный
ансамбль «Пучежские узоры» и
театр «Лира» на базе РДК).
Впервые в 2020 году в рамках
национального проекта «Куль
тура» клубная система получи
ла денежные средства в разме
ре свыше четырех миллионов
рублей на проведение капи
тального ремонта учреждения
культурнодосуговой деятель
ности сельской местности. В
рамках проекта был отремон
тирован Илья – Высоковский
сельский Дом культуры.
В 2021 году в рамках нацио
нального проекта «Культура»
выделено свыше пяти милли
онов рублей на капитальный
ремонт Затеихинского сельско
го Дома культуры. В это же уч
реждение благодаря федераль
ному проекту «Местный дом
культуры» будут закуплены но
вые кресла, обновлена одежда
сцены.
Участие в проектах дает воз
можность создать комфортные
условия для семейного досуга
жителям сельской местности,
значительно обновить культур
ную жизнь селян, создать до
полнительные возможности для
творческой самореализации
жителей.
 Библиотечноинформацион
ное обслуживание населения
осуществляет МУК МЦБС Пу
чежского муниципального райо
на. В составе библиотечной си
стемы во главе с центральной
районной библиотекой  детская
библиотека и 15 сельских биб
лиотекфилиалов.
(Окончание на 3 стр.)
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Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы прими
те искренние поздравления с про
фессиональным праздником –
Днем работника культуры!
Благодаря вашему таланту,
энергии и творчеству культурная
жизнь нашего края наполнена яр
кими событиями. Своим трудом
вы сохраняете богатые духовные
и нравственные традиции Ива
новской области, оберегаете ис
торическую память, создаете но
вые произведения искусства,
воплощаете художественные идеи
и замыслы.
За прошедший год работники
сферы культуры региона смогли
выстроить работу в соответствии
с новыми условиями жизни. Не
смотря на сложную ситуацию,
впервые в онлайнформате с ус
пехом проведены международные
фестивали «Зеркало» и «Остро
вскийFEST», реализован целый
ряд значимых мероприятий и вы
ставочных проектов в рамках Года
Памяти и Славы. В ходе онлайн
проекта «Наш дом – театр», при
званного поддержать театральные
коллективы Ивановской области,
жителям региона представили во

семь спектаклей. Трансляции по
становок посмотрели более 55 ты
сяч зрителей.
Продолжается обновление обли
ка и материальнотехнической
базы учреждений культуры в на
ших городах и сёлах. За три года
удалось восстановить 135 домов
культуры и шесть детских школ
искусств, открыть 16 новых ки
нозалов и две модельные библио
теки, создать пять виртуальных
концертных залов. Новые инстру
менты и оборудование поступили
в семь детских школ искусств и
Ивановское музыкальное учили
ще. Благодаря национальному
проекту «Культура» мы продол
жим эту работу и в дальнейшем.
Дорогие друзья! Благодарим вас
за самоотверженность и трудолю
бие, преданность выбранному
делу и любовь к малой родине. От
всей души желаем крепкого здо
ровья, счастья, удачи и вдохнове
ния в начинаниях и творческих
проектах!
Губернатор
Ивановской области
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
Председатель
Ивановской областной Думы
М.А. ДМИТРИЕВА.

Уважаемые работники культуры!
Примите самые теплые по
здравления с профессиональ
ным праздником –
Днем
работника культуры!
В этот день мы чествуем мно
гие поколения творческих
профессий, сотрудников музе
ев и библиотек, домов культу
ры, клубов – всех, кто вносит
огромный вклад в сохранение,
развитие и приумножение
культурного наследия, духов
ного богатства страны.
День работника культуры
стал доброй традицией, дает
прекрасную возможность выра
зить вам глубокую благодар
ность за ваш плодотворный и
нужный людям труд, энтузи
азм, искреннюю любовь к сво
ему делу.
Неслучайно в сфере культуры

трудятся люди увлеченные, та
лантливые, яркие, глубоко осоз
нающие свою ответственность
перед обществом, преданные
своей профессии.
Желаем вам доброго здоро
вья, счастья, благополучия и
новых достижений!
Пусть вдохновение и неисся
каемая энергия будут вашими
неизменными спутниками, и
вашему таланту покоряются
творческие вершины, осуще
ствляются все планы и мечты!
Глава Пучежского
муниципального района
И.Н. ШИПКОВ.
Председатель Совета
Пучежского
муниципального района
Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

В инспекции работает телефон
«Горячая линия»!
Межрайонная ИФНС России №3 по Ивановской области пред
лагает Вам воспользоваться работой в инспекции телефона «Горя
чей линии» по вопросам:
Налог на профессиональный доход. Налог на имущество пред
приятия. Уплата и отчетность. Онлайнкассы и маркировка.
Звонки будут приниматься 29 марта 2021 года в течение рабочего
дня
с 900 до 1800 по телефонам: (49351) 29859; (49351) 29963.
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Губернатор на встрече
Станислав Воскресенский на встрече с жителями
Комсомольска: Важно побороться за выпускников наших с руководителями партийных фракций
областной думы: Мое особое беспокойство
колледжей и вузов, чтоб у них было желание остаться
вызывают проблемы низких доходов
работать в регионе
Вопросы в сфере здравоохране
ния, образования, развития инфра
структуры затронули жители Ком
сомольского района в ходе встречи
с губернатором Ивановской облас
ти Станиславом Воскресенским во
время его рабочего визита на пред
приятие «Ившвейстандартопт» в
Комсомольске 17 марта.
В первую очередь Станислав
Воскресенский поинтересовался
заработной платой на предприя
тии. «Всётаки цены выросли за
год. Надо поэтому внимательно
относиться к трудовым коллекти
вам. Сейчас я на всех предприя
тиях это говорю  надо стараться
по возможности зарплату повы
шать»,  подчеркнул губернатор.
Глава региона затронул вопросы
трудовой миграции и подготовки
кадров. Пандемия показала, что
порядка 65 тысяч жителей Ива
новской области трудятся за пре
делами региона. Главным на бли
жайшие годы для всех уровней
власти должно стать создание ра
бочих мест. «В прошлом году были
крупные стройки по дорогам, мы
в семь раз увеличили вводы соци
альных объектов, доделали долго
строи, и искали рабочую силу в
Ивановской области. Но люди всё
равно уезжают вахтами в другие
регионы, привыкли так работать.
Нам надо вместе эту ситуацию
менять, всем вместе надо нава
литься»,  отметил Станислав Вос
кресенский. Другая сторона воп
роса – трудоустройство выпуск
ников. «Беспокоят и ребята, кото
рые сейчас учатся в колледжах,
университетах, и задумываются о
том, где будут работать. Сейчас
важно за них побороться, чтоб у
них было желание остаться, чтоб
они понимали свой карьерный
путь»,  пояснил губернатор.
Работники предприятия рас
сказали, что раньше в Комсомоль
ске был техникум, который сей
час закрыт. «Молодежь уезжает
учиться в Иваново, в другие горо
да, и уже не возвращается домой.
Получается замкнутый круг, мы
не можем найти кадры на свои
производства»,  обозначил про
блему собственник компании
«Ившвейстандартопт» Владислав
Плетюхин. Станислав Воскресен
ский посоветовал использовать
опыт работы Бизнесклуба в Ива
нове. «Мы с ними вместе сели и
на конкретных цифрах поправи
ли работу ивановских колледжей.
В Комсомольском районе тоже
надо собрать всех директоров пред
приятий и посмотреть, какие спе

людей и падение уровня жизни

циалисты здесь нужны. Потом по
думаем, какому колледжу это по
ручить, может быть, открыть здесь
филиал. Но это не для галочки дол
жно быть обучение, а под задачи
конкретных предприятий»,  под
черкнул Станислав Воскресенс
кий.
Еще один актуальный вопрос –
дороги. «В прошлом году нормаль
ная дорога дошла до Комсомольс
ка, в этом году надо внутри все
привести в порядок, шаг за ша
гом. Люди правильно говорят: до
больших городов дороги дошли, а
когда на улицах ямы прекратят
ся?»  сказал Станислав Воскре
сенский. Он напомнил, что с про
шлого года увеличен объем дорож
ных работ внутри городов, такие
объемы предстоит сохранить и в
2021 году. Станислав Воскресен
ский, отвечая на вопрос, также
отметил, что планируется сделать
дорогу до Тейкова. Это направле
ние особенно важно для детей из
Комсомольска, которые учатся в
Тейкове, кроме того, дорога необ
ходима для доставки пациентов из
Комсомольска в тейковские ме
дучреждения. Сразу в ходе встре
чи глава региона связался с руко
водителем профильного департа
мента Дмитрием Вавринчуком,
который подтвердил, что ремонт
ные работы на дороге запланиро
ваны на текущий год.
Работники предприятия посето
вали, что в местной больнице нет
специалистов узких профилей –
лорврача, окулиста, невролога.
Станислав Воскресенский на
помнил, что в этом году начинает
ся программа модернизации пер
вичного звена, предстоят ремон
ты поликлиник, строительство
ФАПов. За прошлые годы удалось
решить проблему с машинами
скорой помощи, почти все рабо
тающие машины в регионе – со

сроком службы три – три с поло
виной года. «Теперь надо разоб
раться с поликлиниками. Эта ра
бота рассчитана на пять лет. И са
мый острый вопрос, которым де
партамент здравоохранения зани
мается,  чтоб были не только «сте
ны», а чтоб было можно к врачу
попасть. Быстрых решений не бу
дет. Это очень консервативная
система, которую надо настраи
вать»,  отметил Станислав Вос
кресенский. Губернатор также
подчеркнул, что отдельно в регио
не идут работы по улучшению дет
ского здравоохранения по проек
ту «Решаем вместе».
Отметим, перед встречей с ра
ботниками губернатор ознако
мился с работой предприятия «Ив
швейстандартопт». Компания спе
циализируется на производстве
текстильных изделий для сна и
отдыха: одеял, подушек, постель
ного белья. В ассортименте  1,5
тысячи наименований изделий
под собственной торговой маркой.
Численность работников пред
приятия составляет 210 человек. В
2019 году компания обновила про
изводственное оборудование,
объем инвестиций составил по
рядка 50 млн рублей, в том числе
за счет льготного лизинга Корпо
рации МСП. Как рассказал Вла
дислав Плетюхин, компания каж
дый год наращивает производство,
имеющиеся мощности позволяют
это делать, однако появление
крупного потребителя помогло бы
кардинально улучшить ситуацию.
Руководитель компании попросил
содействия в этом вопросе, а так
же рассказал о дополнительных
планах по развитию промышлен
ного туризма в Комсомольске. Ста
нислав Воскресенский поддержал
начинание, отметив, что все дета
ли этого проекта предстоит четко
проработать.

В Ивановской области изменен порядок предоставления
выплат молодым семьям и ежемесячной выплаты
на третьего и последующих детей
В Ивановской области изменился
порядок предоставления социальной
поддержки молодым семьям и семь
ям, в которых родился третий и пос
ледующий ребенок. Соответствую
щее постановление подписал Губер
натор Станислав Воскресенский.
Изменения касаются трех мер
региональной поддержки семей:
ежемесячной выплаты на третье
го и последующих детей, ежеме
сячного пособия по уходу за пер
вым ребенком до достижения 1,5
лет матерям, у которых первенец
родился в возрасте до 24 лет, а так
же регионального студенческого
(материнского) капитала.
По аналогии с федеральными 
выплатами при определении пра
ва на региональные выплаты бу

дет учитываться доход семьи за 12
календарных месяцев, предше
ствующих 6 месяцам до дня пода
чи заявления на предоставление
поддержки. Например, если семья
обращается за назначением вып
латы 10 апреля, то расчетным ста
нет период с октября 2019 года по
сентябрь 2020 года.
Также, согласно изменениям,
скорректирован критерий нужда
емости. Теперь выплаты смогут
получить семьи, среднедушевой
доход которых ниже двукратной
величины прожиточного миниму
ма трудоспособного населения,
установленный в регионе за вто
рой квартал года, предшествую
щего году обращения за назначе

нием выплат (в 2021 году крите
рий нуждаемости составляет
23392 рубля на человека в месяц).
Также для удобства граждан со
кращен перечень документов, не
обходимых для назначения вып
латы: теперь не нужно представ
лять сведения о доходах с места
работы. Эту информацию органы
социальной защиты населения
запросят самостоятельно. Исклю
чение составят сотрудники ряда
силовых ведомств.
Информация о действующих
социальных мерах поддержки се
мей доступна на официальном 
сайте Департамента социальной
защиты населения Ивановской
области.

На традиционной встрече губер
натора с руководителями депутат
ских фракций Ивановской област
ной Думы затронули вопросы здра
воохранения и дорожного строи
тельства, ситуацию в экономике,
реализацию крупных инфраструк
турных и культурных проектов.
Мероприятие впервые после
годового перерыва прошло в при
вычном, очном формате. В нем
приняли участие председатель
Ивановской областной Думы Ма
рина Дмитриева, руководитель
фракции «Единой России» Анато
лий Буров, руководитель фракции
КПРФ Александр Бойков, руко
водитель фракции ЛДПР Дмит
рий Шелякин и руководитель
фракции «Справедливой России»
в Ивоблдуме Павел Попов.
Губернатор Станислав Воскре
сенский кратко подвел итоги 2020
года, рассказал о главных направ
лениях работы в 2021 году и отве
тил на вопросы представителей
депутатского корпуса.
Как подчеркнул глава региона,
не смотря на то, что прошедший
год был тяжелым, удалось добить
ся определенных результатов.
«Вышли цифры Росстата по при
росту инвестиций  мы номер один
в ЦФО, у нас 14,5 процента рост
инвестиций в основной капитал,
входим в десятку лучших в стра
не»,  сообщил Станислав Воскре
сенский. Он также напомнил, что
в минувшем году отремонтирова
ли рекордное количество дорог,
вернули в бюджет пропавшие
средства – 710 млн рублей и на
правили их в здравоохранение,
достроили многие социальные
объекты, вывели предприятии на
онлайн площадки и стали лиде
рами в стране. Однако есть про
блемы, которые вызывают беспо
койство и исполнительной, и за
конодательной власти. «В первую

очередь, это нерешенные пробле
мы низких доходов людей и паде
ние уровня жизни. А также про
блемы наши традиционные –
здравоохранение, нерешенные
пока проблемы с дорогами, ЖКХ
и так далее. Мы по всем этим на
правлениям знаем, что надо де
лать»,  отметил губернатор.
Так, в ближайшее время пред
стоит принять поправки в бюджет,
которые во многом направлены на
нормализацию ситуации в сфере
здравоохранения. «В этом году
стартует программа модернизации
первичного звена, но самое глав
ное – не стены, а люди. Главное –
настроить работу так, чтоб люди
могли к врачу попасть, чтоб было
удобно, и они получали каче
ственное лечение»,  отметил гу
бернатор. Другой приоритет – до
роги. В 2020 году в 2,5 раза увели
чили ремонт дорог в городах. «В
этом году сохраняем тот уровень
средств, который выделялся на
ремонт в городах в прошлом году»,
 рассказал Станислав Воскре
сенский.
Еще одно важное направление
– создать лучший инвестицион
ный климат для привлечения ин
весторов. «Инвестиции сегодня –
это завтра рабочие места и доходы
людей»,  подчеркнул глава реги
она.
Руководители депутатских
фракций «Единой России», ЛДПР,
КПРФ, «Справедливой России»
обсудили с губернатором актуаль
ные вопросы. В центре внимания
– сферы, которые больше всего
волнуют избирателей, в том числе
дороги, медицина, ЖКХ, образо
вание, сельское хозяйство, под
держка бизнеса. Парламентарии
выдвинули свои предложения и
заручились поддержкой главы ре
гиона при формировании ряда за
конодательных инициатив.

Станислав Воскресенский встретился
с представителями творческого
сообщества и дизайн&индустрии
города Иваново
Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский встре
тился с представителями творчес
кого сообщества и дизайниндуст
рии города Иваново. Встреча про
шла в формате живой дискуссии,
затронув самые разные вопросы: от
подготовки к юбилею города Ива
нова и проведения тематических ме
роприятий до развития цифрового
дизайна.
В самом начале встречи Станис
лав Воскресенский попросил мо
лодых людей подключиться к под
готовке 150летия города Ивано
во. Он рассказал, что сейчас со
здается программа торжеств, и
важно максимально использовать
энергию творческого сообщества,
чтобы подчеркнуть статус Ивано
ва, историю становления и разви
тия города как текстильной сто
лицы России, связь поколений.
Один из вопросов, который ин
тересует дизайнеров, – сотрудни
чество с крупными предприятия
ми. Преподаватель Ивановского
государственного политехничес
кого университета, модельер Ксе
ния Новикова рассказала, что со
вместные проекты промышлен
ных предприятий и студентовмо
дельеров возникают всё чаще, и
эксперты отмечают их перспек
тивность на рынке, однако этому

направлению нужна большая си
стемность. Станислав Воскресен
ский поддержал инициативу орга
низовать встречу молодых моде
льеров и дизайнеров с руковод
ством предприятий, чтобы деталь
но обсудить условия развития та
кого сотрудничества.
Также участники встречи пред
ложили идею создания шоурума,
где начинающие дизайнеры одеж
ды могли бы представить и кол
лекции для массового производ
ства, и свои работы из разряда
высокой моды. Губернатор напом
нил, что в распоряжении творчес
кого сообщества и дизайниндус
трии сегодня в Иванове – как
минимум две площадки: Музей
новыставочный центр и Красный
зал железнодорожного вокзала.
По его мнению, эти пространства
должны быть постоянно загруже
ны выставочными проектами и
мероприятиями. Станислав Вос
кресенский пригласил молодых
людей активно пользоваться этой
возможностью.
Добавим, в ходе встречи моло
дые люди затронули широкий
спектр вопросов, в том числе раз
витие в регионе ресайклинга, про
изводства одежды из экологичес
ки чистых материалов, разработ
ку интернетпродуктов.
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Смелых идей
и проект
ов!
проектов!

Администрация Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2021г.

№ 120п
г. Пучеж

(Окончание. Начало на 1 стр.)
 Ежегодно учреждения доби
ваются большого процента ох
вата населения библиотечным
обслуживанием, это более 8
тысяч читателей, книговыдача
составляет более 170 тысяч эк
земпляров и число посещений
более 80 тысяч. Библиотека вы
полняет функции методичес
кого центра библиотечной си
стемы, ведет обслуживание лиц
с ограниченными физически
ми возможностями здоровья.
С целью приобщения к чтению
жителей отдаленных населен
ных пунктов, библиотекой
организуются передвижки и
пункты выдачи, организована
работа Летнего выездного чи
тального зала.
Процессы информатизации
современной жизни настоя
тельно требуют от учреждений
культуры внедрения информа
ционных технологий с целью
более оперативного и каче
ственного удовлетворения зап
росов посетителей. В библио
течных учреждениях наблюда
ется активизация информаци
онных ресурсов за счет исполь
зования электронных баз дан
ных, в т.ч. собственных, проис
ходит
совершенствование
форм и методов обслуживания
пользователей библиотек с ис
пользованием мультимедий
ной техники.
В районной библиотеке орга
низован доступ к электронно
му каталогу, который насчиты
вает более 23000 записей. В
шести сельских библиотеках:
Летневская, Кандауровская,
Затеихинская, ИльяВысоко
вская, Дубновская, Сеготская
установлена компьютерная и
офисная техника, есть выход в
Интернет.
В 2021 году Детская библио
тека по итогам конкурсного от
бора субъектов Российской Фе
дерации на предоставление
иных межбюджетных трансфер
тов на создание модельных му
ниципальных библиотек в рам
ках национального проекта
«Культура» получила грант на
пять миллионов рублей. Де
нежные средства будут потра
чены на создание детской мо
дельной библиотеки.
В 2020 году выполнен капи
тальный ремонт вновь выде
ленного помещения для детс
кой библиотеки, которая раз
местится теперь по адресу: ули
ца Советская, д.13: произведе
ны замена окон и электропро
водки, монтаж системы охран
нопожарной сигнализации,
выполнены перепланировка
помещений, ряд других работ,
относящихся к капитальному
ремонту.
В современной модельной
библиотеке будут организова
ны многофункциональная зона
для детей младшего возраста,
зал абонемента с местами уеди
ненного чтения, конференц

зал с возможностью проведе
ния круглых столов, кинопока
зов, видеоконференций, выс
тавок, медиамастерская.
 Достойное место в сфере
культуры района занимает Крае
ведческий музей.
Сегодня миссия музея суще
ственно расширяется, он ста
новится культурным центром.
Музей стремится привлекать,
развлекать, информировать,
быть приятным местом встре
чи, и в то же время сохранять
высокий культурный статус.
Посетитель музея превратился
из наблюдателя в активного
участника.
Учреждение активно зани
мается экскурсионной и выста
вочной деятельностью. Систе
матически обновляются экспо
зиции и выставки, пополняют
ся фонды и коллекции музея.
Тематика выставок очень раз
нообразна и привлекает своим
вниманием гостей от мала до
велика. Его посетители  актив
ные участники мастерклассов,
квестов, акций, всевозможных
конкурсов и викторин, флеш
мобов.
В 2020 году в Пучежском
краеведческом музее прошли
192 экскурсии, 22 выставки, а
число посетителей учреждения
составило 4295 человек.
Учреждение сотрудничает
с образовательными организа
циями района, ведет научно
исследовательскую деятель
ность, на его базе уже не пер
вый год ведется подготовка уча
щихся к районным краеведчес
ким чтениям, работает клубное
формирование «Краеведчес
кий экспресс».
Также сотрудники музея ак
тивно пропагандируют ориги
нальные работы наших земля
ков в различных техниках, ак
тивно занимаются и литера
турным краеведением, знако
мят посетителей со стихами
пучежских самобытных поэтов.
В музейных залах всегда широ
ко представлены замечатель
ные картины местных худож
ников. Полотна пользуются
повышенным вниманием как
пучежан, так и гостей города.
Мероприятия пропаганди
руют историю нашего края,
тепло и радушно принимают
ся посетителями, среди кото
рых всегда много туристов, гео
графия туризма расширяется
от Дальнего Востока до Кали
нинграда, от столицы нашей
Родины до областных центров,
так же музей посещают и зару
бежные туристы.
В культуре нет равнодушных
и случайных людей, в ней толь
ко талантливые и преданные
своему делу люди. Творческого
вам вдохновения, смелых идей
и проектов!
Беседовала
Е.МАЛИНИНА.

«О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения в границах Пучежского муниципального района»
В соответствии со статьей 30
Федерального закона от
08.11.2007 N 257ФЗ «Об авто
мобильных дорогах и о дорож
ной деятельности в Российс
кой Федерации и о внесении
изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской
Федерации», Постановлением
Правительства Ивановской об
ласти от 15.05.2012 N 129п «Об
утверждении Порядка осуще
ствления временных ограниче
ний или прекращения движе
ния транспортных средств по
автомобильным дорогам реги
онального или межмуници
пального, местного значения
Ивановской области», п.п. 5
п. 1 ст. 15 Федерального Зако
на от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об
общих принципах организа
ции местного самоуправления
в РФ» в целях обеспечения со
хранности автомобильных до
рог общего пользования мест
ного значения в границах Пу
чежского муниципального
района и предотвращения сни
жения несущей способности
конструктивных элементов ав
томобильных дорог в период
возникновения неблагоприят
ных природноклиматических
условий администрация Пу
чежского муниципального
района
постановляет:
1. Ввести в период с
25.04.2021 г. по 24.05.2021 г.
временное ограничение движе
ния транспортных средств по
автомобильным дорогам обще
го пользования местного зна
чения в границах Пучежского
муниципального района, на
грузка хотя бы на одну ось ко
торых превышает предельно
допустимые значения нагрузок
на оси транспортного средства
при движении по автомобиль
ным дорогам общего пользова
ния местного значения в гра
ницах Пучежского муници
пального района в период вре

менного ограничения движе
ния согласно Приложению.
1.1 Ввести в период с
25.04.2021 г. до 24.05.2021 г.
временное ограничение дви
жения транспортных средств
по автомобильным дорогам об
щего пользования проходя
щим по территории Пучежско
го муниципального района
Ивановской области.
2. В период введения времен
ного ограничения движения,
указанного в пункте 1, движе
ние по автомобильным доро
гам общего пользования мест
ного значения в границах Пу
чежского муниципального
района транспортных средств
с грузом или без груза, нагруз
ки на оси которых превышают
предельно допустимые значе
ния нагрузок, установленные в
приложении к настоящему по
становлению, осуществляется
в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации,
регулирующим правоотноше
ния в сфере перевозки тяжело
весных грузов.
3. Временное ограничение
движения в весенний период
не распространяется на пере
возки, указанные в п. 13 По
рядка осуществления времен
ных ограничения движения
транспортных средств по авто
мобильным дорогам местного
значения Пучежского района
Ивановской области.
4. Управлению строительства
и архитектуры:
4.1. обеспечить установку
временных дорожных знаков
3.12 «Ограничение массы, при
ходящейся на ось транспорт
ного средства» и знаков допол
нительной информации (таб
личек) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип те
лежки транспортного сред
ства» ограничивающих нагруз
ку на оси транспортных
средств в местах определенных
для их размещения;
4.2. в течение 15 дней со дня

подписания настоящего поста
новления проинформировать о
введении временного ограниче
ния в установленном порядке
прокуратуру Ивановской обла
сти, управление Государствен
ного автодорожного надзора по
Ивановской области, управле
ние Государственной инспек
ции безопасности дорожного
движения управления Мини
стерства внутренних дел России
по Ивановской области.
5. Рекомендовать главам сель
ских поселений:
 организовать в установлен
ном порядке информирование
пользователей автомобильных
дорог местного значения в гра
ницах Пучежского муници
пального района о временном
ограничении движения по ав
томобильным дорогам местно
го значения в границах Пучеж
ского муниципального района.
6. Рекомендовать руководите
лям предприятий и организа
ций района, независимо от
форм собственности, заблагов
ременно создавать на весенний
период необходимые запасы
материалов, сырья, топлива,
горючего, продовольственных
и промышленных товаров.
7. Контроль за выполнением
настоящего постановления воз
ложить на начальника управле
ния строительства и архитекту
ры администрации Пучежско
го муниципального района Бе
лова С.Н.
8. Опубликовать настоящее
постановление в районной га
зете «Пучежские вести», на
официальном сайте Пучежско
го муниципального района.
Исполняющий полномочия
Главы Пучежского муниципаль
ного района, первый замести
тельглавы администрации по
экономическомуразвитию,
строительству и ЖКХ
И.В. ЗОЛОТКОВА.

СЛОВО ПРОКУРОРУ

Житель города Пучеж за применение насилия
к полицейскому лишился свободы на 1 год 8 месяцев
Наказание он будет отбывать в
исправительной колонии строго
го режима.
Прокуратурой Пучежского рай
она поддержано государственное
обвинение в отношении жителя г.
Пучеж, применившего насилие в
отношении сотрудника полиции.
Судом установлено, что
27.10.2020 в дневное время, в свя
зи с поступившим в территориаль
ный отдел полиции сообщением о
повреждении автомобиля, находя
щегося на парковке, расположен
ной между домами
№№ 23 и
25 по ул. Ленина г. Пучеж, участ
ковый уполномоченный МО МВД
России «Пучежский» прибыл по
указанному адресу.
В ходе опроса водителя повреж
денного транспортного средства
участковым было установлено, что
к совершению противоправных
действий причастен молодой че

ловек, находящийся в салоне ав
томобиля ВАЗ 21103, припарко
ванном на вышеуказанной пар
ковке, после чего, для установле
ния всех обстоятельств происше
ствия, участковый подошел к ав
томобилю ВАЗ 21103 и потребо
вал от пассажира покинуть салон
автомобиля для получения объяс
нений, а от водителя не покидать
место происшествия.
Вопреки требованиям сотруд
ника полиции водитель автомоби
ля ВАЗ 21103 запустил двигатель
и привел автомобиль в движение,
при этом совершил наезд на со
трудника полиции, ударив его
передней частью своего автомо
биля по правой ноге, причинив
участковому физическую боль и
ссадину в области коленного сус
тава, после чего подсудимый с
места преступления скрылся.
Действия водителя судом ква

лифицированы по ч. 1 ст. 318 УК
РФ (применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья
в отношении представителя влас
ти в связи с исполнением им сво
их должностных обязанностей).
В судебном заседании подсуди
мый вину признал, в содеянном
раскаялся, принес потерпевшему
извинения.
Приговором Пучежского район
ного суда от 16.03.2021 К. признан
виновным в совершении преступ
ления, предусмотренного ч. 1 ст.
318 УК РФ и, с учетом позиции
государственного обвинителя, ему
назначено наказание в виде лише
ния свободы сроком на 1 год 8 ме
сяцев с отбыванием в колонии
строгого режима.
Приговор в законную силу не
вступил.
Прокурор района
советник юстиции
Д.И.ПАВЛОВ.
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Формула ее успеха признание
Летит время птицей. Совсем
недавно жизнь, как чистый лист
бумаги, и всё впереди: професси
ональный выбор, создание семьи,
планы, мечты, надежды, а сегод
ня ты опытный педагог. И если
всю жизнь ты занимаешься лю
бимым делом, то ты счастливый
человек.
Таким счастливым человеком
по праву можно считать учителя
английского языка первой квали
фикационной категории МОУ
«Лицей г.Пучеж» Решетникову
Елену Леонидовну.
Её трудовой стаж составляет 33
лет, из них все отданы педагоги
ческой деятельности. В нашем
лицее Елена Леонидовна трудит
ся с 2017 г.
Учитель…Нет профессии доб
рей. Учитель открывает двери в
удивительный мир знаний, чело
веческих отношений, нравствен
ных ценностей. В 1988 году Елена
Леонидовна получает высшее об
разование в Горьковском педаго
гическом институте иностранных
языков им. А.Н.Добролюбоава
учитель английского языка. Тру
довая деятельность началась в
1988 году в Марищенской вось
милетней школе, затем она рабо
тала в средней школе №2 с
1994года. Со стороны может по
казаться, что профессия педагога
похожа на игру: стоять у доски,
писать мелом, проверять тетрад
ки, но ведь это только самая ма
лая часть огромного педагогичес
кого труда. И чем интереснее и
быстрее пролетает время на уроке
для мальчишек и девчонок, тем
больше усилий и времени прило
жил учитель к его подготовке. Се
годня владение иностранным язы
ком пропуск в мир больших воз
можностей. Он необходим людям
всех возрастов. Понимая это, Еле
на Леонидовна успешно освоила
новые педагогические техноло
гии, в том числе и информацион
ные, своевременно проходит кур
сы повышения квалификации,
активно работает в АИС «Элект
ронная школа».
Умудренный профессиональ
ным и жизненным опытом педа
гог понимает, что в знаниях кро
ется будущая самореализация вос
питанников, их успешность, но
при этом они должны оставаться
настоящими гражданами своей
страны, любящими свой край,
свою малую Родину. Именно по
этому её уроки это уроки чест
ности, любви, добра, терпимости,
уважительного отношения к куль
туре других народов, это уроки
дружбы и справедливости, это
звёздная дорога, по которой уче
ники Елены Леонидовны делают

первые шаги во взрослую жизнь.
Она считает, что учитель должен
идти в ногу со временем: исполь
зовать в своей работе инновации,
различные методики, должен в
совершенстве владеть преподава
емым материалом. Но прежде все
го он должен быть Человеком с
большой буквы. ЧЕЛОВЕКОМ ты
можешь быть при одном условии:
умей видеть ЧЕЛОВЕКА в других,
даже самых маленьких своих уче
никах. Прикосновение к сердцу
и уму ребенка с целью познания
им Человека требует большого пе
дагогического искусства и зна
ний. Своим трудом она пытается
добиться, чтобы самыми главны
ми, основными чертами взаимо
отношений ее учеников были сер
дечность, тактичность, уважение
к мыслям, желаниям, чувствам
друг друга. Но главная формула ее
успеха – это признание, когда
видишь отражение того, что хоте
лось получить в результате прове
денной работы, в глазах учеников,
родителей, коллег, окружающих.
И когда со звонком ее ученики не
вскакивают с места, а говорят, что
так быстро пролетел урок, она го
ворит, что недаром проходит каж
дый день в школе и считает, что
профессию свою выбрала пра
вильно. Эти слова подтверждают
замечательные, добрые отзывы ее
выпускников и их родителей, ко
торые часто встречаются со своим
классным руководителем. Она от
личная хозяйка, которая не пере
стает удивлять родных и друзей
своими кулинарными способнос
тями, заготовками. И ещё нельзя
не сказать об особой любви к цве
там. На ее приусадебном участке
не только прекрасные грядки с
овощными культурами, но и ог
ромное количество разных видов
цветов, которые с любовью и со
блюдением ландшафтного дизай

на украшают территорию участка.
Конечно, в том, чего достигла в
жизни эта трудолюбивая, сильная
женщина, есть и заслуга её окру
жения: мужа, который является
верной опорой и поддержкой,
сына, честных и порядочных лю
дей гордостью и уверенностью в
завтрашнем дне, внучки будущей
надежды и огромного счастья.
Елена Леонидовна всегда с хоро
шим настроением, жизнерадост
ная, элегантная, улыбчивая. Этот
год для неё юбилейный, который
подводит итоги и позволяет стро
ить новые планы на будущее.
Уважаемая Елена Леонидовна!
Администрация МОУ «Лицей г.Пу
чеж», педагогический коллектив
сердечно поздравляют Вас с юби
леем! Выражаем Вам глубокое
уважение и признание! К Вам все
гда тянутся люди, Вы для каждого
находите нужные слова и совет,
никому не отказываете в помощи
и участии. У Вас большое золотое
сердце, теплом которого Вы согре
ваете всех, кто рядом с Вами. Спа
сибо Вам за Ваши мудрость и ду
шевную красоту. Примите наши
искренние поздравления с юбиле
ем и пожелания крепкого здоро
вья, материального благополучия,
счастья и радости. Пусть всегда
вас окружают родные, близкие
люди, друзья!
Каждый год жизни
жемчужина.
Год слиток чистого золота.
Ваше богатство несметное,
В сердце надежды и молодость.
Пусть этот день
будет солнечным,
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания,
И поздравление с праздником
Администрация и педагогический
коллектив МОУ «Лицей
г.Пучеж».

Новых творческих планов!
Учитель три слога,
Не так уж и много,
А сколько умений вмещается:
Уменье мечтать!
Уменье дерзать!
Уменье работе себя отдавать!
Уменье учить!
Уменье творить!
Уменье детей беззаветно
любить!
Учитель три слога,
Не так уж и много,
И это призванье даровано богом!
Это о ней – Решетниковой
Елене Леонидовне!
В средней школе № 2, затем
гимназии Елена Леонидовна про
работала более 20 лет.Она отлич
ный учитель, знает и любит свое
дело. Учить детей английскому
языку сложно, но на её уроках ка
жется, что все просто, доступно,
потому что интересно, необычно,
ярко. Подготовки к уроку было
много наглядность, аудиозапи
си, дидактический материал и
другие технологии.
Запомнились всей школе не
дели иностранных языков, кото

рые заканчивались концертом
или спектаклем. Она отличный
классный руководитель. 20 лет
назад её первые выпускники
средней школы №2 окончили
школу. Они до сих пор дружны,
могут придти на помощь друг
другу, встречаются и общаются.
Такое школьное братство воспи
тала в них Елена Леонидовна.
Все её воспитанники заряжа
ются о неё позитивной энергией,
они хотят учиться мечтать о буду
щем, девчонки берут с неё при
мер во многом.
Она не только учитель, но и
сильная женщина, умеющая все
невзгоды переносить достойно.
Всегда красива, в хорошем на
строении, обладает отличным чув
ством юмора.
В день юбилея мне хотелось бы
пожелать Елене Леонидовне здо
ровья, новых творческих планов,
хороших учеников, огромного
счастья в работе и в семье. Удачи
во всем, Елена Леонидовна!
С уважением,
Н.СИВОВА.

Спасибо за наших детей!

Уважаемая Елена Леонидовна!
От всей души поздравляем Вас с
юбилейным днём рождения!
Мы безгранично благодарны за
всё, что вы делайте для наших де
тей, и очень ценим Ваш такой тя
жёлый труд. Желаем, чтобы ваш
вклад в судьбы наших детей был
вознагражден тем, что Вам никог
да не станет стыдно за наших де
тей. Для них Вы стали не только
замечательным классным руково
дителем, но и хорошим другом,
«второй мамой». Вы всегда выс
лушаете, поддержите добрым сло
вом, поможете и дадите мудрый
совет. Спасибо Вам за предан

ность любимому делу, за неверо
ятную энергию и способность за
рядить хорошим настроением
даже самые скучные и унылые
дни. Вы с ангельским терпением
несёте на себе заботу о воспита
нии наших детей.
Низкий поклон и огромная бла
годарность Вам от всех родителей
нашего класса. Пусть здоровье
будет несокрушимым, жизнелю
бие неиссякаемым, труд ненап
расными, благополучие неук
лонно растущим, а личное счас
тье бесконечным!
Родители учащихся 7 «б»кл.
МОУ «Лицей г. Пучежа».

Елена Леонидовна, мы Вас любим, ценим и уважаем!
Очень сложная работа
Отвечать за целый класс.
Мудрость, доброта, забота
Каждый день и каждый час!
В реестре профессий нет такой
должности. Классный руководи
тель это призвание! Всё в одном
лице и родитель, и психолог, и
няня! Елена Леонидовна Решет
никова взяла нас пятиклашками,
которые верили в свои фантазии.
Но самым ценным оказалось то,
что она поверила в нас и поддер
жала. Всегда рядом с нами были
добрые и ласковые руки, тихий
голос и мудрый совет. Елена Лео
нидовна стала для всех нас не толь
ко высококлассным преподавате
лем, руководителем и организато
ром нашей классной и разнооб
разной внеклассной жизни, но и
надежным товарищем, к которо
му можно обратиться за советом
по разным, в том числе, внеучеб

ным вопросам. Она учила нас от
ветственности за принятые реше
ния, не сдаваться и не останавли
ваться на достигнутом. Верила в
каждого из нас: кого то в нужный
момент поддерживала похвалой, а
кого то практически силой зас
тавляла работать. Сейчас мы по
нимаем, что всё это было во благо
и ради нашего будущего. С её по
мощью мы учились дружить, под
держивать друг друга в трудную
минуту, строить взаимоотношения
с преподавателями и работника
ми гимназии, узнавать себя, свои
умения и интересы. Уроки Елены
Леонидовны всегда были макси
мально интересными и познава
тельными, позволявшими успеш
но постигать сложный иностран
ный язык, а для кого то они опре
делили будущую жизнь.
Наш класс, вероятно, один из
немногих, ученики которого

поддерживают теплое общение
спустя почти 7 лет выпуска благо
даря дружеской атмосфере, все
гда царившей внутри коллектива.
В день рождения любимого учи
теля хочется пожелать здоровья,
тепла, много улыбок и вдохнове
ния, а также сказать огромное
спасибо за любовь, вложенную в
нас, терпение, заботу и веру.
Вы не жалели времени для нас,
Беду и радость с нами разделяя.
С улыбкою входили
в светлый класс,
Все выходки и шалости прощая.
Вы нас дружить учили и любить,
Тепло и понимание дарили.
Мы никогда
не сможем позабыть
Те дни, что вместе
с Вами проводили.
Выпуск 2014 года Вас помнит,
очень любит и ценит!
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О ситуации на рынк
е тру
да
рынке
труда

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН, на 01.01.2021 составляет 168 человек
Уровень безработицы  3,8 %
от трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте
(4462 чел.) Напряженность на
рынке труда – 1,9 человека на
одну вакансию.
В течение 2020 года в ОГКУ
«Пучежский ЦЗН» обратился
591 человек, было снято с учета
532 человека, из них в связи с
трудоустройством 188 человек,
в том числе по направлению
службы занятости  62 челове
ка. Уровень трудоустройства
составил 35,3 % от числа обра
тившихся. О состоянии на
рынке труда Пучежского райо
на наш разговор с директором
ОГКУ «Пучежский ЦЗН» Ната
льей Павловной КУЛАЖЕНКО
ВОЙ.
 Наталья Павловна, у нас
немало вакансий, которые сво
бодны годами.
 Заявленная организация
ми потребность в работниках
на 01.01.2021 составляла 93 ва
кансии. Наряду с дисбалансом
между спросом и предложени
ем рабочей силы на рынке тру
да наблюдается несоответствие
заявленных вакансий профес
сиональной и квалификацион
ной структуры граждан, ищу
щих работу. Немалую роль иг
рает и размер заработной пла
ты, при этом менее 30% вакан
сий с оплатой выше прожиточ
ного минимума для трудоспо
собного населения. Попре
жнему, уменьшение численно
сти трудоспособного населе
ния в районе, старение кадров,
отток молодых специалистов
из района являются причина
ми длительного не заполнения
ряда вакансий. Есть вакансии,
не заполняемые более года, в
частности, врачи различных
специализаций, агрономы, ве
теринарные врачи, зоотехники
и др.
 Какой размер пособия на
данный момент?
 На данный момент размер
пособия для граждан, потеряв
ших работу после 01.03.2020 и
состоявших в течение 12 меся
цев в трудовых отношениях,
предшествующих началу безра
ботицы не менее 26 недель,
составляет 12130 рублей в пер
вые три месяца и 5000 рублей в
следующие три месяца, мини
мальный размер пособия со
ставляет 1500 рублей.
 Попрежнему остро стоит
вопрос трудоустройства инвали
дов?
 За период 2020 года в ЦЗН
обратилось 44 инвалида. По со
стоянию на 31 декабря 2020
года состоят на учете 18 безра
ботных инвалидов, трудоустро
ено 12 чел. У инвалидов всегда

более высокая продолжитель
ность безработицы, чем у ос
тальных граждан. Помочь в
трудоустройстве инвалиду
очень нелегко изза медицин
ских ограничений.
В 2020 году количество кво
тируемых вакантных рабочих
мест, заявленных работодате
лями для трудоустройства ин
валидов, составило16 рабочих
мест. К сожалению, трудоуст
ройство на квотируемые рабо
чие места идет очень сложно и
составляет 53%.
 Профессиональное обуче
ние и получение дополнительно
го профессионального образова
ния и другие направления – одни
из основных, над которыми вы
активно работаете.
 В рамках национального
проекта «Демография» служ
бой занятости населения осу
ществляются мероприятия по
реализации регионального
проекта «Старшее поколение»
по организации профессио
нального обучения и дополни
тельного профессионального
образования граждан предпен
сионного возраста 50+. На ре
ализацию данной программы
из областного бюджета Пучеж
скому муниципальному райо
ну на 2020 год было выделено
557800 рублей.
В прошлом году было зак
лючено 16 договоров, прошли
обучение 32 человека по таким
образовательным программам
как: «Охрана труда», «Кадро
вый менеджмент и делопроиз
водство с изучением програм
мы 1С: Зарплата и управление
персоналом», «Социальный
работник», «Экономика и ме
неджмент организации», «Спе
циалист в области физической
культуры и спорта», «Специа
лист по управлению персона
лом», «Бухгалтерский учет и
кадровое делопроизводство с
изучением програмы:1С Пред
приятие», «Сестрахозяйка»,

 Государственная услуга ока
зана 3 безработным гражданам
данной категории. Заключено
3 договора.
 Социальные контракты –
еще один способ трудоустрой
ства граждан.
 Центром занятости насе
ления осуществляется посто
янная работа с целью оказания
малоимущим гражданам госу
дарственной социальной помо
щи в рамках социального кон
тракта по стимулированию ак
тивных действий для преодоле
ния трудной жизненной ситу
ации и поддержания их уровня
жизни. В течение 2020 года в
Территориальное управление
социальной защиты населения
направлено более 50 безработ
ных граждан для получения
мер поддержки. В результате
было заключено 14 контрактов
с безработными гражданами.
 Центр занятости как и боль
шинство организаций перестро
ил свой график работы изза пан
демии.
 С апреля 2020 года на тер
ритории Ивановской области
введен чрезвычайный режим в
связи с распространением ко
ронавирусной инфекции и ус
тановлены ограничительные
меры в сфере предоставления
государственных услуг, в связи
с этим центр занятости населе
ния перестроил свою работу с
гражданами на дистанцион
ный режим через информаци
онный портал «Работа в Рос
сии». Несмотря на ограниче
ния, соблюдая санитарноэпи
демиологические меры безо
пасности, в течение 2020 года
проведено 7 разноформатных
ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест с общей числен
ностью участников 69 человек.
Государственную услугу по
организации профессиональ
ной ориентации граждан в це
лях выбора сферы деятельнос
ти (профессии), трудоустрой
ства, профессионального обу
чения получили 155 граждан.
Государственную услугу по
содействию самозанятости с
единовременной финансовой
помощью получили 2 человека
по 96000 рублей каждому.
Государственную услугу по
психологической поддержке и
социальной адаптации получи
ли 15 человек.
Государственную услугу по
информированию о положе
нии на рынке труда получил
751 человек, что составляет
16,8 % от численности эконо
мически активного населения
района.
Беседовала
Е.МАЛИНИНА.

Особое внимание – ранней профилактик
профилактикее

КДН
В администрации района
состоялось очередное заседа
ние комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их
прав. Были рассмотрены не
сколько вопросов. Первый  с
материалами по порядку меж
ведомственного взаимодей
ствия субъектов системы про
филактики безнадзорности и
правонарушений несовершен
нолетних с семьями и несовер
шеннолетними, находящими
ся в социальноопасном поло
жении, и ведомственного уче
та семей (несовершеннолет
них), находящихся в трудной
жизненной ситуации, позна
комила ответственный секре

«Санитарка», «Младшая меди
цинская сестра по уходу за
больными», «Организация и
управление пожарной безопас
ностью», «Управление процес
сами воспроизводства стада в
отрасли молочное скотовод
ство», «Оператор ЭВМ», «Фи
нансовый менеджмент и ана
лиз финансового состояния
предприятия». Выделенные на
реализацию программы сред
ства освоены в полном объеме.
Одним из направлений фе
дерального проекта Ивановс
кой области «Содействие заня
тости женщин – создание ус
ловий дошкольного образова
ния для детей в возрасте до трех
лет», входящий в нацио
нальный проект «Демогра
фия», является профессио
нальное обучение женщин, ко
торое предусматривает органи
зацию повышения квалифика
ции, профессиональную подго
товку и переподготовку жен
щин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет. На реализацию дан
ной программы из областного
бюджета выделено 261200 руб
лей. Было заключено 6 догово
ров, прошли обучение 6 чело
век по таким образовательным
программам как: «Медиатив
ные техники и приемы», «Кад
ровый менеджмент и делопро
изводство с изучением про
граммы 1С: Зарплата и управ
ление персоналом» (Менеджер
по персоналу), «Специалист
административнохозяйствен
ной деятельности с изучением
программы 1С: Управление
торговлей». Выделенные на ре
ализацию программы средства
также освоены в полном объе
ме.
Количество безработных
граждан, получивших государ
ственную услугу по професси
ональному обучению и допол
нительному профессионально
му образованию, составило 14

человек (в том числе 1 молодой
инвалид), заключено 8 кон
трактов на сумму 126800 руб
лей, по образовательным про
граммам: швея, оператор ЭВМ,
тракторист, машинисткоче
гар, фотографирование и редак
тирование, компьютерная гра
фика.
 Многие жители района идут
и на оплачиваемые обществен
ные работы.
 Участниками оплачивае
мых общественных работ в те
чение 2020 года стали 38 без
работных граждан (из них 20
человек по программе допол
нительных мероприятий по
снижению напряженности на
рынке труда). Были заключены
договоры на трудоустройство с
ООО «Пучежская швейная
компания», ООО «ИвПром
АгроТрест».
 Наталья Павловна, повли
яла ли пандемия на напряжен
ность на рынке труда района?
 В целях недопущения на
пряженности на рынке труда,
ухудшения ситуации на от
дельных предприятиях в связи
с введением режимов неполной
занятости и простоя в связи с
распространением коронави
русной инфекции и проводи
мыми ограничительными ме
роприятиями, центр занятос
ти организовал взаимодей
ствие с работодателями, в том
числе ранее предоставляющи
ми информацию в органы служ
бы занятости населения об
увольнениях работников в свя
зи с ликвидацией организаций
либо сокращением численно
сти или штата работников, а
также неполной занятости ра
ботников организаций, в целях
оказания им финансовой по
мощи в рамках программы до
полнительных мероприятий по
снижению напряженности на
рынке труда Ивановской обла
сти. За прошлый год в програм
ме дополнительных меропри
ятий приняли участие две орга
низации: ООО «Пучежская
швейная компания» и ЗАО
ПХП «Истоки». На реализа
цию дополнительных мероп
риятий из областного бюджета
была выделена субсидия в це
лях возмещения работодате
лям расходов. Благодаря фи
нансовой помощи на организа
цию временных рабочих мест
вышеуказанные предприятия
смогли выйти на полную заня
тость и не потерять свои дохо
ды.
 Что вы скажете о временном
трудоустройстве граждан, испы
тывающих трудности в поиске
работы?

тарь КДН и ЗП Т.И.Сторожи
лова. Татьяна Ивановна также
рассказала об итогах проведе
ния межведомственных рейдо
вых отработок в январефевра
ле текущего года. О состоянии
преступности и правонаруше
ний среди несовершеннолет
них и в отношении несовер
шеннолетних Пучежского рай
она за 2020 год и о мерах по ее
предупреждению доложила
инспектор ПДН МО МВД РФ
«Пучежский» Д.В.Атаева. О со
стоянии работы по профилак
тике подростковой агрессии,
суицидального поведения не
совершеннолетних, по защите
информации, размещаемой в

сети интернет, причиняющей
вред здоровью и развитию не
совершеннолетних ,– ведущий
специалист отдела образования
и делам молодежи администра
ции района Е.А.Федотова. Так
же были рассмотрены персо
нальные дела подростков и их
родителей, совершивших адми
нистративные правонаруше
ния.
В прошлом году у нас на
блюдалось снижение крими
нальной активности среди не
совершеннолетних, отмечено в
выступлении
инспектора
ПДН. Не было тяжких и особо
тяжких преступлений, совер
шенных подростками. Не заре

гистрировано
квартирных
краж, грабежей, вымогательств.
Отсутствуют преступления по
вовлечению несовершеннолет
них в преступную деятель
ность. Это результат долгой,
кропотливой работы с подрос
тками и их семьями субъектов
системы профилактики. Одна
ко есть вопросы, на которые
стоит обратить особое внима
ние, в том числе на раннюю
профилактику противоправ
ных деяний как несовершенно
летних, так и неблагополучных
семей.
Негативная ситуация в стра
не складывается и с подрост
ковыми суицидами, отметила

Д.В.Атаева. В связи с этим в
ближайшее время предложено
провести профилактические
мероприятия с привлечением
врачейспециалистов. Более
подробно об этом рассказала
Е.А.Федотова, уточнив, что ра
бота должна вестись постоянно.
Обсудив информацию, ко
миссией был принят проект
постановления, в котором ос
новное внимание уделено про
ведению профилактической
работы с подростками и их се
мьями, информированию о
службах и специалистах, ока
зывающих квалифицирован
ную помощь.
Е.ВЛАДИМИРОВА.
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«Краеведческий экспресс»
в действии
В 2019 году меня пригласили
стать участником объединения
«Краеведческий экспресс» при
Пучежском краеведческом музее.
Как мне пояснил директор музея
М.В.Мартюнин, это клубное объе!
динение начинающих краеведов
приумножает интерес к изучению
истории и достижений родной
стороны. Его участники – школь!
ники среднего и старшего возрас!
та и все те, кому не безразлична
наша прекрасная природа, с её
животным и растительным миром,
исторические и природные памят!
ники и культурные ценности Ива!
новского края. Свои мероприятия
участники клубного объединения
посвящают Ивановскому краю и
городу Пучежу.
Заседания объединения прово!
дятся в форме творческих встреч,
бесед!диалогов с интересными
людьми города, с молодёжью ! в
виде познавательных и виртуаль!
ных экскурсий, экспедиций по
нашему краю, презентаций, ин!
формационных часов, а также в
виде квест!игр. «Задача перед
нами поставлена такая – любить
природу и знать историю родного
края», ! пояснил директор музея .
Как подчеркнул Михаил Викто!
рович, «цель клубного объедине!
ния – способствовать воспитанию
патриотических чувств, формиро!
ванию гражданского сознания на
основе приобщения к истории
родного края. А цель ! побудить
интерес к бережному отношению
к историческим и культурным
ценностям Ивановского края и
Пучежского муниципального рай!
она, желание самостоятельного
поиска и расширения знаний по
истории своей малой Родины».

Начиная с 2019 учебного года,
из Пучежского краеведческого
музея к нам в класс «Краеведчес!
кий экспресс» неоднократно на!
правлял «Музейный десант». Темы
занятий: «Геологическая история
нашего края», «Археологическая
история нашего края». Очень вол!
нующим было мероприятие «Бло!
кадный хлеб» 27 января 2020 года,
посвящённое очередной годовщи!
не прорыва блокады Ленинграда.
Ребята из нашего класса, участ!
ники объединения, участвуют и в
мероприятиях «Краеведческого
экспресса» в самом музее. Напри!
мер, в праздновании 100!летия со
дня рождения Героя Социалисти!
ческого труда П.Г. Замятина или в
мастер!классах, которые прово!
дила Л.В. Вахнина.
Во время ограничений, связан!
ных с эпидемией, я участвовала в
большинстве онлайн!квестах,
организованных музеем. В них
мне очень нравится участвовать

вместе с моими друзьями ! одно!
классниками. Иногда я даже была
победителем. Мне запомнились
квесты «75 лет Великой Победы»,
ко Дню славянской культуры и
письменности «История образова!
ния на Руси», Дню России 12
июня, Дню строителя, Дню госу!
дарственного флага, Дню народ!
ного единства «Когда мы едины,
мы непобедимы», Дню Конститу!
ции РФ. Я также участвовала он!
лайн в музейно!познавательной
рубрике «Музейные фантазии»,
где, например, надо было опреде!
лить название и автора картины,
экспонируемой в музее. В рубри!
ке «Краеведческий секрет» ! от!
ветить на вопросы различных вик!
торин, например, по истории му!
зея, истории нового года и многие
другие. Сейчас я участвую в вик!
торине, посвящённой масленице.
В рамках объединения «Крае!
ведческий экспресс» я принима!
ла участие в двух краеведческих
конференциях. В 2019 году ! на
XXX конференции с темой «Де!
ревня Раздирашки. Наша версия
происхождения топонима» (сна!
чала на районной, а затем на об!
ластной конференции). В 2020
году ! на XXXI с темой «Монеты
«чешуйки». Опыт атрибутации».
Работы получили в районе 2 и 1
места, а на областных чтениях я
стала дипломантом.
Приходя в музей, я каждый раз
узнаю и вижу что!то новое, инте!
ресное. Даже когда готовила эту
статью, познакомилась с замеча!
тельной коллекцией флаконов,
которая мне понравилась своим
волшебным ароматом.
В. МАГДАЛИНОВА,
7 класс лицея.

Когда не шелестят страницы...
Жизнь всего мира в 2020 году
изменилась в связи с появлением
нового коронавируса COVID!19.
Повсеместное введение ограни!
чительных мероприятий в первую
очередь коснулось учреждений,
работа которых связана с массо!
вым посещением их гражданами,
в том числе отразилась на работе
библиотек.
Читатели ушли в онлайн, поэто!
му нашей главной задачей стала
организация
обслуживания
пользователей в удалённом досту!
пе. Библиотеке нужно было адап!
тироваться, перегруппироваться и
очень быстро перестроить свою
работу. Переход на обслуживание
в удалённом доступе произошёл
относительно спокойно, несколь!
ко лет работает сайт МУК МЦБС
Пучежского муниципального рай!
она, созданы страницы в соцсе!
тях Одноклассники и ВКонтакте.
Таким образом, основная инфра!
структура для организации этой
работы нами была уже создана.
Сайт МУК МЦБС представляет
собой динамический сайт с боль!
шим количеством постоянно по!
полняющейся информации, раз!
битой на тематические разделы.
Он является продолжением биб!
лиотечной работы в виртуальном
пространстве.
За все время пандемии наши
библиотекари нашли массу воз!
можностей не прерывать связь с
читателями, активно используя
возможности Интернета. Самая
активная работа по взаимодей!
ствию с читателями в виртуальном
формате ведется в социальных
сетях: ВКонтакте и в Однокласс!
никах. 2020 год был объявлен го!
дом Памяти и славы. Размещён!
ные материалы к 75!летию Вели!
кой Победы вызвали большой ин!
терес не только у жителей райо!
на, но и у тех, кто давно уехал за
его пределы. Посетителям сайта
библиотеки и библиотечных стра!
ничек в социальных сетях было
предложено познакомиться с кни!
гой «Неопалимая память», в кото!
рой представлены стихи одиннад!

цати ивановских поэтов!фронто!
виков Великой Отечественной
войны. С целью привлечь вни!
мание к книге был создан и раз!
мещен небольшой слайд ! фильм
«Неопалимая память», который
позволял виртуально пролистать
страницы книги.
В преддверии акции «Библио!
ночь ! 2020» Центральная район!
ная библиотека пригласила юных
пучежан принять участие в гром!
ких чтениях!онлайн «Читаю. По!
мню. Горжусь». Участникам акции
было предложено записать видео!
ролик с прочтением фрагмента
военной прозы. Всего в громких
чтениях приняло участие 20 чело!
век. Прислано более 30 видеоро!
ликов (которые просмотрело боль!
ше 500 человек). Все присланные
материалы были объединены в
фильмы, которые стали доступны
для просмотра в социальной сети
ВКонтакте в день акции «Библио!
ночь!2020».
Мы активно используем соци!
альные сети для поддержания свя!
зи с читателями, ответа на их зап!
росы, рекомендации литературы
онлайн. Актуальными формата!
ми работы наших библиотек в он!
лайн!режиме становятся вирту!
альные викторины и экскурсии,
видеочтения литературы, мастер!
классы и челленджи, тестирова!
ния и онлайн!встречи, публика!
ции с подборками книг.
В этот период времени связь с
читателями стала только крепче.
Они поддерживали нас во всех
наших начинаниях, но с нетерпе!
нием ждут, когда все библиотеки
начнут работать в привычном ре!
жиме. Поэтому библиотекари уве!
рены: после выхода из пандемии
читателей меньше не станет. На!
оборот, аудитория прирастет за
счет новых, которые стали друзь!
ями в эти непростые времена. А
старые обязательно вернутся.
Н. КОСТЮНИЧЕВА,
зам.директора по библиотечной
работе МУК МЦБС Пучеж!
ского муниципального района.

ДШИ: новые возможности для творчества

25 марта отмечается День ра!
ботника культуры. Замечатель!
ный праздник удивительных лю!
дей, которые привносят в нашу
жизнь искусство, творчество, гар!
монию и красоту.
Уважаемые коллеги, коллектив
детской школы искусств поздрав!
ляет вас с профессиональным
праздником! Желаем вам оста!
ваться вдохновленными, чуткими
и креативными. Пускай фантазия
никогда не иссякает, работа при!
носит вам удовольствие, проекты
пестрят новыми идеями, а жизнь
бурлит во всю силу!
В этот праздничный день хочет!
ся поделиться с пучежанами на!
шей радостью. Детская школа ис!
кусств стала участницей нацио!
нального проекта «КУЛЬТУРА».
Для школы – это новые возмож!
ности для творчества, для разви!
тия, для образования. В 2020 году

благодаря проекту был завершен
капитальный ремонт здания на ул.
Заводская: и дети, и взрослые по!
лучили возможность «творить» в
светлых и просторных классах.
Именно здесь в этом учебном году
было открыто новое декоратив!
но!прикладное отделение (руко!
водитель Хрипунова Э.А.), на ко!
тором реализуются программы
«Студия костюма» и «Декоратив!
но!прикладное творчество».
В 2021 году в рамках нацио!
нального проекта «КУЛЬТУРА»
наша школа получит новые инст!
рументы и мебель, учебную лите!
ратуру, интерактивное оборудова!
ние и виртуальный зал. Мы, пре!
подаватели школы искусств,
ждем этого с нетерпением. Ведь
всё это делается для юных пуче!
жан, для развития их талантов и
реализации самых смелых педа!
гогических идей. Министерство

культуры реализует еще одну мас!
штабную программу – программу
повышения квалификации в рам!
ках национального проекта «Куль!
тура». Проект называется «Твор!
ческие люди», участниками кото!
рого стали Карцева С.В. и Мар!
чук С.В. Это уникальная возмож!
ность знакомства с методикой
преподавания в лучших образова!
тельных учреждениях страны, это
обмен опытом специалистов вы!
сочайшего профессионального
уровня. Целью нацпроекта
«КУЛЬТУРА» является сохранение
лучших педагогических традиций
и создание условий для совершен!
ствования системы художествен!
ного образования.
Слово КУЛЬТУРА (от лат.
Cultura) означает возделывание,
воспитание, образование, разви!
тие. Вот преподаватели Пучежс!
кой ДШИ и делают всё, чтобы
воспитать и развить будущие та!
ланты. И пандемия этому не по!
мешала. Учащиеся школы приня!
ли участие в онлайн!конкурсах и
пополнили «копилку достиже!
ний»: хор «Радость моя» и хореог!
рафический ансамбль «Сюрприз»!
Диплом Областного героико!пат!
риотического конкурса «Славим
Россию»; Касаткин И.! Диплом
Победителя Международного
творческого конкурса «Солнеч!
ный свет», номинация «Футбол!
Оле!оле!оле!»;
Винокуров А., Стафеичева А.,
Решетникова А.! Лауреаты Меж!
дународного конкурса инструмен!
тального исполнительства «Инто!
нация. Звук» и конкурса пианис!
тов «Юные надежды»;

Бахилина Д., Котов И., Ипато!
ва Ю.! Лауреаты Всероссийского
конкурса исполнительского мас!
терства «За гранью таланта. Осень
2020»;
Бахилина Д., Котов И.! Лауреа!
ты межрайонного конкурса «Ва!
силёвские встречи»;
Смирнова М. !Дипломант кон!
курса пианистов «Юные надежды»;
учащиеся декоративно!при!
кладного отделения Бабий Т., Ов!
сянникова А., Карева У., Хрипу!
нов А., Голубева Е., Бондырева К.,
Соболева А., Суминова М., Иль!
ичева О. ! Диплом победителей
Международного конкурса «Па!
рад талантов России». Поздравля!
ем с отличными результатами вос!
питанников весь педагогический
коллектив школы!
Хочется отметить, что во вре!
мя дистанционного обучения пре!
подавателям пришлось нелегко:
уроки онлайн ! это настоящее ис!
пытание. Но преодоление трудно!

стей приводит к поиску новых
решений и методов работы. Поэто!
му особая благодарность препода!
вателям школы, которые сделали
все возможное, чтобы образова!
тельный процесс не прерывался.
2021 год для школы юбилей!
ный. 1 сентября 1961 года была
открыта школа, где прозвучали
первые робкие звуки, извлечен!
ные юными музыкантами. За
прошедшие годы школа превра!
тилась в настоящую Маленькую
страну, где каждый ее обитатель!
волшебник, способный творить
чудо под названием – ИСКУССТ!
ВО. Юбилейные мероприятия
впереди, а сегодня хочется поздра!
вить педагогический коллектив с
праздником и пожелать: пусть
не иссякнут ваш талант и вдохно!
вение, пусть ваш труд находит от!
клик в сердцах благодарных уче!
ников и их родителей!
С праздником!
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ТВПРОГРАММА С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ
Понедельник
Понедельник,,29.03

«Первый»
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 «УГРЮМ РЕКА» (16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)

«Россия1»
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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

«НТВ»
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

Вторник, 30.03

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА» (16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К 85летию С. Говорухина.
«Черная кошка» (12+)

«Россия1»
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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

«НТВ»
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»
(16+)
23.40 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..» (12+)
9.50 Д/ф «Шуранова
и Хочинский. Леди и бродяга» (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, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
18.10 Т/с «АННА ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Когда мечты
сбываются» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
2.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники» (16+)
4.45 Д/ф «Вия Артмане
. Гениальная притворщица» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ»
(16+)
23.40 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «АННА ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Михаил Светин.
Выше всех» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.20, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОДЕССА МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Иван Ефремов. Шпионская история»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.30 «Давай разведемся!» (16+)
8.35, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
11.45, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 1.05 «Порча» (16+)
13.35, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.10 Т/с «ТАИСИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45
Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.40, 10.05, 13.15
Т/с «ОДЕССА МАМА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ» (16+)
19.40 «Легенды армии»
Елена Колесова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
1.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.10 Т/с «АНАКОП» (12+)

«Домашний»
5.35, 6.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.05 «Порча» (16+)
14.05, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва торговая»
7.05 «Другие Романовы». «Молитва
матери»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная
императора  Жозефина Де Богарне»
8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.50 «Большие маленьким». Юрий
Энтин читает книгу «Сказочная
азбука»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Взлет продолжается.
50летию конструкторского бюро
имени С.В.Ильюшина
посвящается...». 1983 г.
12.15 «Большие маленьким».
Игорь Верник и Вадим Верник читают
отрывок из романасказки Юрия
Олеши «Три толстяка»
12.30, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера.
Станислав Говорухин»
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25, 1.45 «История искусства».
Ольга Свиблова. «Лучо Фонтана
и Франциско Инфанте»
17.20 «Голливуд страны советов».
«Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова».
Избранные произведения для
фортепиано. Владимир Овчинников
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
0.45 «ХХ век». «Взлет продолжается.
50летию конструкторского бюро
имени С.В.Ильюшина
посвящается...». 1983 г
2.40 Д/с «Первые в мире»

«Дом Кино»
6.30 Х/ф «Финист Ясный сокол» (6+)
8.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва поэтическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота
и отчаяние. Австрийская императрица
Сисси»
8.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»
9.45 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в ФолиБержер»
9.55 «Большие маленьким».
Николай Цискаридзе читает
стихотворение Владимира
Маяковского «Что такое хорошо
и что такое плохо» и стихотворение
Ирины Токмаковой «Букваринск»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Бенефис
Людмилы Гурченко». Режиссер
Е.Гинзбург. 1978 г.
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 71й Берлинский
международный кинофестиваль
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 2.05 «История искусства».
Андрей Сарабьянов. «Примитивизм 
русский стиль XX века»
17.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Серовой».
Рассказывает Марина Александрова
17.45 «Шедевры Сергея Рахманинова».
«Колокола». Владимир Спиваков,
Национальный филармонический
оркестр России, Академический
Большой хор «Мастера хорового пения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

9.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
10.40, 18.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Х/ф «Диверсант» (16+)
23.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
0.50 Х/ф «Страна чудес» (12+)
2.20 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)
4.50 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00, 21.50
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса.
Трансляция из Москвы (16+)
9.40 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина.
Трансляция из Казани (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал 6ти». «Локомотив»
(Калининградская область)  «Протон»
(Саратов). Прямая трансляция (16+)
20.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Трансляция
из США (16+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
1.15 Профессиональный бокс.
Арслан Яллыев против Юрия
Быховцева. Трансляция
из Москвы (16+)
2.15 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против Боуина Моргана. Трансляция
из Австралии (16+)
2.35 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
4.30 Прыжки с трамплина.
Трансляция из Чайковского (0+)

«Дом Кино»
6.15 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
7.45 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
9.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
10.50, 18.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Х/ф «Родственнички» (16+)
23.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк  4» (6+)
0.55 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
2.15 Х/ф «О любви» (12+)
3.30 Х/ф «Жара» (16+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55,
18.00 Новости (16+)
6.05, 14.10, 18.05, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Трансляция из Австралии (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против
Костелло Ван Стениса. Трансляция
из Италии (16+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Кипр  Словения.
Прямая трансляция (16+)
21.00 «Все на футбол!» (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Словакия 
Россия. Прямая трансляция (16+)
0.35 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Хорватия  Мальта (0+)
2.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
1/8 финала. ЦСКА (Россия) 
ГОГ (Дания) (0+)
4.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия)  ЦСКА (Россия) (0+)
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ТВПРОГРАММА С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ
Среда
Среда,, 31.03

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА» (16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

«Россия1»
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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

Четверг
Четверг,, 01.04

«Первый»
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, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ко дню рождения В. Познера.
«Времена не выбирают» (12+)

«Россия1»
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 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

«НТВ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК АМФИБИЯ»
(0+)
10.40, 4.45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова»
(16+)
18.10 Т/с «АННА ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы
с прислугой» (16+)
23.05, 1.35 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Блудный сын
президента» (16+)
2.15 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Однажды...» «Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная
няня» (16+)
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (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+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин»
(16+)
18.15 Т/с «АННА ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные мачехи»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо
Гайдая» (6+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90е. Звёздное достоинство»
(16+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.20 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«Пятый канал»
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 2» (16+)
6.55, 9.25, 13.25, 17.45
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
14.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Последний день» Валерий
Попенченко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
4.50 Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми26. Непревзойденный тяжеловоз»
(6+)
5.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

«Домашний»
5.35, 6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
13.40, 17.45 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Д/ф «Григорий
и Александра Потанины. Любовь
и жизнь в пути» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05
Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды космоса».
«Неизвестный Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
2.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)
4.40 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами резидента»
(12+)
5.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

«Домашний»
5.25, 6.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.05 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.05 «Порча» (16+)
14.15, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.00 «Порча» (16+)
14.15, 1.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)
19.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Донской
монастырь»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный
Версаль МарииАнтуанетты»
8.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Александра
Пахмутова. Страницы жизни». 1984 г.
12.20 «Дороги старых мастеров».
«Лесной дух»
12.35, 22.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.45 «Большие маленьким».
Нонна Гришаева читает стихотворение
Даниила Хармса «Врун»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и иди»
в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 1.50 «История искусства».
Сергей Попов. «Творчество Эрика
Булатова»
17.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Людмилы Целиковской».
Рассказывает Чулпан Хаматова
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова».
Романсы. Мария Гулегина, Александр
Гиндин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Завоевание
Нового Света»
2.40 Д/с «Первые в мире»
14.50 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
19.00 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва готическая»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля»
8.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.50 «Большие маленьким». Елена
Степаненко читает стихотворение
Корнея Чуковского «Краденое
солнце»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Сюжет.
Фантазии на темы фильма
«Бриллиантовая рука».
Программа Б.Бермана
и И.Жандарева. 1996 г.
12.15, 2.40 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь  Россия!»
Ведущий ПьерКристиан Броше.
«Не все коту масленица!»
15.45 «2 Верник 2». Рената Литвинова
16.30, 1.45 «История искусства».
Александр Боровский. «Борьба
за картины в 60е  80е годы XX века»
17.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
17.45 «Шедевры Сергея Рахманинова».
«Элегическое трио». Дмитрий Махтин,
Александр Князев, Борис Березовский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма». Пааво Ярви»

«Дом Кино»
5.10 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
6.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
7.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
9.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк  2» (6+)
10.50, 18.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Х/ф «Родственнички» (16+)
23.15 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
0.35 Х/ф «Ёлки последние» (12+)
2.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
4.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

«Матч ТВ»
6.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости (16+)
6.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
(16+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
(16+)
13.30 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона WBO Global.
Прямая трансляция из Австралии
(16+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный
турнир. Россия  Дания.
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат мира 
2022 г. Отборочный турнир. Англия 
Польша. Прямая трансляция (16+)
0.35 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона WBO Global.
Трансляция из Австралии (16+)
1.35 «Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов» (12+)
2.35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Трансляция из Ханты
Мансийска (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия)
 «Виллербан» (Франция) (0+)

«Дом Кино»
6.20 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
7.45 М/ф «Илья Муромец и
СоловейРазбойник» (6+)
9.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк  3» (6+)
10.40, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Х/ф «Папик» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
1.10 Х/ф «Менялы» (16+)
2.50 Х/ф «Сукины дети» (16+)
4.25 Х/ф «Плюс один» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30
Новости (16+)
6.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты
Мансийска (16+)
9.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из ХантыМансийска (16+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.50 Профессиональный бокс.
Виктор Рамирес против Арслана
Яллыева. Бой за титул чемпиона WBA
InterContinental. Прямая трансляция
из Краснодара (16+)
23.25 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
1.15 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо. Трансляция
из Москвы (16+)
1.35 Профессиональный бокс. Георгий
Челохсаев против Евгения
Долголевеца. Трансляция
из Белоруссии (16+)
2.35 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Трансляция
из ХантыМансийска (0+)
3.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» (12+)
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ТВПРОГРАММА С 29 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ
Пятница
Пятница,, 02.04

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
4.35 «Россия от края до края» (12+)

«Россия1»
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 «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
0.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
2.45 Х/ф «КРАСАВЕЦ
И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

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

Суббота, 03.04

«Первый»
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 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМNРЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал.
От Москвы до самых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» (18+)
1.20 «Модный приговор» (6+)
2.10 «Давай поженимся!» (16+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ»
(12+)
1.10 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

«НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену» (12+)
18.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедианов» (12+)
1.05 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» (12+)
1.50 Д/ф «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 13.50 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
9.25, 13.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+)
19.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24» (12+)
2.45 «Однажды...» «Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная няня»
(16+)
3.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 Х/ф «СТЕЖКИNДОРОЖКИ» (0+)
7.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» (12+)
8.40, 11.45, 14.45
Т/с «АННАNДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
0.50 «90Fе. Крестные отцы» (16+)
1.35 «Красный закат. Когда мечты
сбываются» (16+)
2.00 «Прощание. Евгений Осин» (16+)
2.45 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев» (16+)
3.25 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
4.05 «Прощание. Татьяна Самойлова»
(16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Обложка. Скандалы
с прислугой» (16+)

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)

«Звезда»
7.20, 9.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Игорь
Золотовицкий (6+)
0.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
1.45 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
4.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+)

«Домашний»
5.25, 6.30, 4.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.50 «Порча» (16+)
14.25, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «УКУС ВОЛЧИЦЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЧУДО
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва книжная»
7.05 «Правила жизни»
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКАN3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

«Звезда»
6.45, 8.15 Х/ф «ВАРВАРАNКРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
10.10 «КруизFконтроль».
«Красноярск» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Сокровища раздора. Дело
о скифском золоте» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века».
«Кто убил Вильгельма Кубе?» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Михаил
Боярский (6+)
14.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
17.45, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!»
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
0.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
(16+)
2.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
5.10 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» (12+)

«Домашний»
5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «НИ СЛОВА
О ЛЮБВИ» (16+)
11.10, 2.05 Т/с «ХУДШАЯ
ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» (16+)

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Международный день детской
книги». «Большие маленьким».
Сергей Чонишвили читает
стихотворение Сергея Михалкова
«Дядя Стёпа»
8.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ»
9.40 «Цвет времени». КамераFобскура
9.50 «Международный день детской
книги». «Большие маленьким».
Ирина Климова читает первую
часть сказки Корнея Чуковского
«Айболит»
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
13.45 «Международный день детской
книги». «Большие маленьким».
Александр Болдачёв читает отрывки
из повести Антуана де СентF
Экзюпери «Маленький принц»
13.50 «Власть факта». «Завоевание
Нового Света»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Пааво Ярви»
16.15 Д/с «Забытое ремесло»
16.30, 2.05 «История искусства».
Григорий Заславский. «Как смотреть
спектакль?»
17.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Елены Кузьминой».
Рассказывает Ксения Раппопорт
17.40 «Шедевры Сергея Рахманинова».
«Симфонические танцы». Александр
Лазарев и Российский национальный
оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ»
22.20 Д/ф «О фильме и не только...
«Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2». Александр Семчев
и Анастасия Мишина
0.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ»

«Россия К»
6.30 «Юрий Нагибин «Встань и иди»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА»
9.45 «Передвижники». Валентин
Серов»
10.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Земля людей». «Даргинцы.
Сердце гор»
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «Варшавская
мелодия»
16.45 «О времени и о реке». Чусовая».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко (Россия, 2021 г.)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Как сюда попала эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
18.45 Д/ф «Секреты виртуального
портного»
19.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ»
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко. Светотени»
0.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»

«Дом Кино»
6.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 М/ф «Илья Муромец
и СоловейFРазбойник» (6+)
15.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
19.55 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
21.20 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

«Дом Кино»
6.05 Х/ф «Волки и овцы» (6+)
7.30 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
8.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк F 4» (6+)
10.40, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Х/ф «Папик» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
0.55 Х/ф «Агенты КГБ тоже
влюбляются» (16+)
2.30 Х/ф «Мёртвый сезон» (16+)
4.45 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00,
22.10 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.10, 21.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары.
Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера. Трансляция
из Сингапура (16+)
14.55, 16.00 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция (16+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) F «Виллербан»
(Франция) (0+)
2.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) F «Химки» (Россия)
(0+)
4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» F «СентFЛуис Блюз».
Прямая трансляция (16+)

23.00 Х/ф «Васаби» (16+)
0.45 Х/ф «Мама, не горюй N 2» (16+)
2.40 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
4.45 Х/ф «Частное пионерское» (6+)

«Матч ТВ»
6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» F «СентFЛуис Блюз».
Прямая трансляция (16+)
6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.30, 21.45
Новости (16+)
7.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 0.10
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.15 М/ф «Брэк» (0+)
9.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
9.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из ХантыFМансийска
(16+)
11.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Васо Бакошевича. Трансляция
из Москвы (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат России.
МассFстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из ХантыFМансийска
(16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» F «Сампдория».
Прямая трансляция (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерFлига. «Рубин»
(Казань) F «Сочи». Прямая трансляция
(16+)
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Женщины. «Финал 6Fти».
Финал. Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Кубок Испании
2019 г. F 2020 г. Финал. «Реал Сосьедад»
F «Атлетик». Прямая трансляция (16+)
1.00 Профессиональный бокс.
Софья Очигава против Фирузы
Шариповой. Бой за титулы
чемпионки WBC Silver и IBA.
Трансляция из Казани (16+)
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
ЕвропыF 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия F Китай.
Трансляция из Канады (0+)
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13.40 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«Первый»
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 «Ко дню рождения
И. Резника. «Который год
я по земле скитаюсь..» (16+)
16.10 «Ко дню рождения
И. Резника. Юбилейный вечер» (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.05 «Еврейское счастье» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
4.15, 1.30 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
(12+)
5.50, 3.05 Х/ф «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

«НТВ»
5.05 Х/ф «МОЛОДОЙ» (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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
5.30, 0.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
7.15 «Фактор жизни» (12+)
7.50 «10 самых... Звёздные мачехи»
(16+)
8.25, 11.45, 15.00 Т/с «АННА
ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
14.30 «Московская неделя»
17.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
20.50 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
2.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
5.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
6.55, 22.35 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)
10.25 Х/ф «БИРЮК» (16+)
14.05 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
2.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

«Звезда»
6.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Белые призраки. Секретный спецназ
Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
2.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА
ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ» (16+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)

«Домашний»
5.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ»
(16+)
10.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!»
(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ» (16+)

Открытый турнирфестиваль по подлёдному лову рыбы прошел в ми
нувшие выходные в Юрьевецком районе. В нем приняло участие пять
рыбаков из Пучежа.
Среди участников турнира юрьевчане, рыбаки из Иванова,
Нижнего Новгорода, Чкаловска, Кинешемского и Пучежского районов.
Соревнования проходили в
два этапа. Во второй тур вышло
двое рыбаков из Пучежского
района - а всего было 15 финалистов. По словам гостей турнира, клевали в этот день, в основном, судаки. Однако после того,
как распогодилось - вышло солнце, клевать стало меньше.
«После окончания турнира судейской коллегией были подведены итоги. В результате 3 место занял юрьевчанин Никита

Малов с общим весом улова 480
гр., он получил в награду эхолот,
- сообщает сайт газеты «Волга».
- На втором месте также оказался житель города Юрьевец Андрей Беляев, его улов весом 566
гр. принес ему награду - навигатор. Победителем турнира оказался житель деревни Михайлово Тимофей Афонин с уловом в
590 гр., он и забрал главный приз
соревнований - лодочный мотор».
Турнир прошел на акватории
Горьковского водохранилища,
район «Автовокзала» г. Юрьевца.

«Россия К»
6.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
13.15 «Другие Романовы».
«Старшая дочь царя Ивана»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Владимир Маяковский.
«Клоп»
14.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». «Ленком Марка
Захарова»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Ольге
Воронец посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
21.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
2.15 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике.

«Дом Кино»
6.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
16.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
18.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк - 2» (6+)

19.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк - 3» (6+)
21.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк - 4» (6+)
23.00 Х/ф «Такси3» (16+)
0.40 Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
2.30 Х/ф «Неверность» (12+)
4.00 Х/ф «Связь» (16+)

«Матч ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против
Магомедрасула Хасбулаева.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(16+)
7.00, 8.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости
(16+)
7.05, 11.45, 16.05, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.30 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
(16+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция (16+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция (16+)
19.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева.
Трансляция из Москвы (16+)
20.10 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетико».
Прямая трансляция (16+)
1.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы- 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
4.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс»
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия)
(0+)
5.30 «Метод Трефилова» (12+)

ГИМС

УВЛЕЧЕНИЯ

Пучежане приняли участие
в Юрьевецкой рыбалк
рыбалкее

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ»
(16+)
2.15 «Худшая подруга»

Патру
лирование водных объект
ов
Патрулирование
объектов
В связи с повышением температуры, государственные инспекторы Пучежского инспекторского
участка Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Ивановской области совместно со
спасателями ПСГ ПСЧ-46 г. Пучежа, сотрудниками полиции МО
МВД России «Пучежский» и
представителями «Рыбоохраны»,
в выходные дни 20.03. и 21.03.2021
года проводили профилактические мероприятия на акватории рек
Волга, Ячменка и Шохна.
Осуществляя патрулирование
водных объектов, с рыбаками и
отдыхающими проведено 76 профилактических бесед о правилах
безопасного поведения на водных
объектах в весенне-летний период, приемах оказания первой помощи провалившемуся под лед и
необходимости обеспечения надлежащего контроля за поведением детей вблизи водоемов, которыми охвачено 88 человек, при
этом распространено более 70 памяток по профилактике несчастных случаев на водных объектах.
Кроме этого в ходе патрулирования с жителями многоквартирных

и частных домов, находящихся
вблизи водоемов, проведены профилактические беседы по безопасности поведения на водных
объектах в весенне-летний период. Особое внимание было обращено на необходимость обеспечения строгого контроля за детьми,
которые играют возле водоемов,
ведь, как правило, любой водный

объект – это источник повышенной опасности.
Пучежский инспекторский участок Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Ивановской области напоминает: уважаемые жители и гости района,
воздержитесь от посещения водоемов, чтобы Ваш отдых был приятным и не принес горя в семьи.

АКТУ
АЛЬНО
АКТУАЛЬНО

Проверь
те штрафы  не бу
дь
те должником!
Проверьте
будь
дьте
Ежедневно сотрудники ГИБДД
привлекают нарушителей Правил
дорожного движения к административной ответственности. Один
из распространенных видов административных наказаний –
штраф. Однако не все водители
оплачивают штраф в установленный законом срок.
Госавтоинспекция напоминает, что за неуплату административного штрафа в установленный

законом срок, а именно не позднее
60 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, гражданин может
быть привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ, которая гласит:
«Неуплата административного
штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом, влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы наложенного штрафа, но не

менее одной тысячи рублей либо
административный арест на срок
до пятнадцати суток». Проверить
имеющиеся задолженности по
штрафам ГИБДД возможно через
единый портал Государственных
услуг и раздел официального сайта ГИБДД МВД «Проверка штрафов». Так же получить достоверную информацию об имеющихся
штрафах возможно при личном
обращении в отделение ГИБДД.
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АБОТНИКА КУ
ЛЬ
ТУРЫ
РАБОТНИКА
КУЛЬ
ЛЬТУРЫ

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас
с Днем работника
культуры!

Гореть самим и зажиг
ать других!
зажигать

Примите слова искренней бла
годарности за ваш плодотворный
и нужный людям труд, постоян
ный творческий поиск, за любовь
к прекрасному и стремление при
вить эту
любовь другим. До
рогие ветераны культуры, выра
жаем вам благодарность за безгра
ничную преданность профессии.
Желаем всем здоровья, оптимиз
ма, успехов во всех начинаниях,
счастья и благополучия! Пусть ря
дом с вами всегда будут люди,
вдохновляющие на новые твор
ческие победы и свершения!
С уважением, коллектив МБУК
«МЦКС Пучежского муниципаль
ного района».

Дарить радость творчества
2020 год для коллектива район
ного Дома культуры стал особен
ным, несмотря на то, что все ме
роприятия проходили в онлайн ре
жиме. Наши творческие коллек
тивы участвовали в 26 конкурсах
и фестивалях Всероссийского и
Международного уровней, где до
бились неплохих результатов.
Предоставляем слово художе
ственному руководителю РДК Сер
гею Юрьевичу Абрамову.
 В дни зимних каникул в г. Ива
ново прошёл традиционный Все
российский конкурс юных вока
листов «Серебряные голоса», где
районный Дом культуры предста
вили: Анастасия Мошорина (Дип
ломант 3 степени) и вокальная
группа «Аквамарин» (Дипломант
2 степени) (руководитель Таисия
Лапшина).
Народный фольклорный ан
самбль «Пучежские узоры» был
создан в 1999 году и уже более двад
цати лет радует своим творчеством.
В 2002 году коллектив
полу
чил
звание «Народный». Руко
водитель ансамбля Наталья Иль
ичева, хормейстер Таисия Лапши
на.
В настоящее время коллектив
ансамбля «Пучежские узоры» жи
вёт полноценной творческой жиз
нью и радует зрителей своими вы
ступлениями. Он неоднократно
становился Лауреатом Междуна
родных, Всероссийских, Межре
гиональных, областных, район
ных конкурсов и фестивалей.
В
20202021 годах Пучеж
ские узоры» приняли их участие в
Международном фестивале –
конкурсе «Рождение новой звез
ды» в г. Вичуга, где стали Лау
реатами1степени; Международ
ном конкурсе «Талант2020»
г.Москва, где вновь победа  кол
лектив становится Лауреатом 2 ст.
В Международном вокальном
проекте – конкурс аудио треков
«Пой всегда» коллектив стал
Лауреатом II степени.
«Пучежские узоры» принима
ли участие в XI Международном
телевизионном конкурсе «Наци
ональное достояние  2020» в г.
Москва. Жюри оценило выступ
ление, и ансамбль завоевал зва
ние Лауреата III степени в номи
нации «Вокал Патриоты Отчиз
ны».
В Международном фестивале
конкурсе «Радуга талантов» г. Во
логда в номинации «Народная
песня» за номер «Ах, ты, степь ши
рокая» коллектив отмечен наи
высшей оценкой – звание «Гран
– При».
Во Владимире состоялся XVI
Международный фестивальный
проект «Звездные Врата». Это со
бытие стало одним из самых яр
ких на творческом поле 2020 года:
сотни участников, именитые гос
ти, трендовый микс из онлайн и
оффлайнмероприятий. Причем
география оказалась обширной: и
Барнаул, и Москва, и Тюмень, и
Воронежская, и Ивановская об
ласти. В таком же формате прохо

дили прослушивания иностран
цев. Свои выступления прислали
Ангола, Туркменистан, Украина,
Египет. Народный фольклорный
ансамбль «Пучежские узоры» в
номинации «Народный ансамбль»
стал Лауреатом II степени.
Хочется поблагодарить за труд
руководителя ансамбля Наталью
Николаевну Ильичеву и хормей
стера Таисию Евгеньевну Лапши
ну и отметить коллектив ансамб
ля: Назаров Андрей, Лебедева Ев
гения, Фомина Надежда, Морева
Марина, Крайнева Ольга, Лебе
дева Анна, Ванцына Алина, Куз
нецова Полина, Китаичева Евге
ния, Решетникова Алина, Мужи
кова Мария, Лапшина Влада.
На базе Илья – Высоковского
Дома культуры более 40 лет суще
ствует Народный хор «Беседуш
ка», которым руководит Суворова
Елена Васильевна. В 2020 году в
Народный хор вливаются новые
голоса: Хохулин Евгений, Зинин
Ярослав, Самодеева Евгения, Хо
хулина Татьяна, Домрина Ольга,
Огнева Светлана, Куцепалова
Людмила, Пискарёва Галина. Ста
рожилы хора: Синёва Надежда,
Зинина Наталья, Суворова Дарья,
Яблокова Ольга, Самодеева Оль
га, Макарычева Татьяна, Мура
вьёва Тамара, Рунова Людмила,
Бобылева Валентина, Веселкина
Нина.
На фестивале православной
культуры малых городов и сел
Руси «София2020» Народный хор
«Беседушка» получает звание Ла
уреата. В юбилейный год Вели
кой Победы ансамбль хора и со
листы приняли участие в регио
нальном патриотическом конкур
се «Славим Россию!». В номина
ции «Вокал» Дарья Суворова ста
ла лауреатом 3 степени, а ан
самбль Народного хора «Беседуш
ка»  Дипломанты 2 степени,
Осенью 2020 года в XII Меж
муниципальном фестивале народ
ного творчества «Поёт село моё
родное», который проходил в
Шуйском районе, Народный хор
и Дарья Суворова стали Лауреа
тами.
В День народного единства в но
ябре Дарья Суворова приняла уча
стие в XIX Межрегиональном фе
стивале лирикогероической пес
ни «О мужестве, о доблести, о сла
ве» в г. Южа и стала Лауреатом 3
степени. Она же участвует во II
Всероссийском фестивалекон
курсе «Полифония сердец»  шаг
к триумфу» г. Краснодар и в но
минации «Народный вокал» ста
ла Лауреатом 1 степени. 6 июля
2020 г. состоялось заседание жюри
XXIII межрегионального фести
валяконкурса народных хоров,
ансамблей, исполнителей народ
ной и эстрадной песни «Волжские
зори». Фестиваль проходил в дис
танционном формате. В этом году
участниками фестиваля стали
творческие коллективы и испол
нители из Верхнеландеховского,
Вичугского, Ивановского, Родни
ковского, Пучежского, Фурма

новского, Шуйского, Южского
районов, городов Иваново, Вичу
га, Кохма Ивановской области, а
также г. Воронежа и г.Чкаловска
Нижегородской области. Дарья
Суворова стала лауреатом 1 сте
пени.
Желаем коллективу творческих
успехов и очередных побед.
На базе районного Дома куль
туры занимаются дети в студии
бального танца «Ренессанс», ру
ководит ей Татьяна Юрьевна Гав
рилова. Пандемия внесла свои
коррективы, но ребятам из сред
ней группы не помешало с успе
хом выступить на II Всероссийс
ком фестивалеконкурсе «Поли
фония сердец»  шаг к триумфу» в
г. Краснодар. На конкурс они
представили танец «Самба» и ста
ли Лауреатами I степени. Хотим
поздравить руководителя и её по
допечных, это: Канашин Алексей
и Аделина Мартюнина, Виноку
ров Артём и Патигина Вероника,
Кудрявцев Илья и Смирнова Ма
рия.
Народный театр «Лира» прини
мает активное участие в меропри
ятиях, проводимых районным До
мом культуры. В течение года в
коллектив вливаются новые акте
ры. В новогодние праздники си
лами работников Дома культуры
и актеров Народного театра
«Лира» был поставлен спектакль
«Новый год под колпаком». В мар
те подготовлено театрализованное
представление «Скоро масленицы
звонкой зазвучит весёлый пир». К
80  летию начала Великой Отече
ственной войны актеры готовят
спектакль «А зори здесь тихие».
Актриса Народного театра «Лира»
Аделина Мартюнина приняла уча
стие во Всероссийском фестива
леконкурсе «Дорога к успеху»,
который проходил в г. Краснодар.
На суд жюри Аделина представи
ла прозу «Волки» Сергея Куцко в
номинации «Художественное сло
во», где стала Лауреатом 1 степе
ни.
27 марта вся страна отмечает
Всемирный день театра. Желаем
коллективу театра неиссякаемо
го оптимизма, новых возможнос
тей, невероятных творческих
идей, духовного подъёма, радости
в душе и счастья! Пусть каждая
сыгранная роль приносит вам
удовлетворение, а зрителям – удо
вольствие!
Полюбили наши зрители Си
зову Елену Александровну, заве
дующего Сеготским СДК, она же
является руководителем хоровой
группы «Россияночка». В прошед
шем году Елена Александровна
участвовала в Региональном пат
риотическом конкурсе «Славим
Россию!», где завоевала звание
Лауреата 2 степени в номинации
«Художественное слово».
Работникам культуры желаю
здоровья, удачи. Своим коллегам
– ярких талантливых звездочек. И
желаю гореть самим – зажигать
других!
Е.ВЛАДИМИРОВА.

Говоря о работниках культуры,
мы сразу вспоминаем красочные
фестивали, концерты, заниматель
ные конкурсы и другие культурно
массовые мероприятия. И кажется,
что эта не работа, а сплошные ра
дость и праздники. Но за всем этим
стоит огромный труд и умение реа
лизовать свои творческие способно
сти. А сколько времени уходит на
поиск материала, подчас и финан
совых средств, на репетиции, сколь
ко бессонных ночей  не сосчитать!
Режиссёры и сценаристы, художни
киоформители, звукооператоры и
аккомпаниаторы, руководители
кружков и самодеятельные артис
ты – все они организуют наш куль
турный досуг, пропагандируют но
вое, сохраняют и способствуют воз
рождению традиций, поддержива
ют самодеятельные и любительские
коллективы. И когда все проходит
интересно, увлекательно, удивля
ешься выдумке этих людей, их не
иссякаемой энергии и, конечно же,
преданности своей профессии.
Подводя итоги деятельности
клубных учреждений культуры
района в преддверии профессио
нального праздника  Дня работ
ника культуры с полной уверен
ностью можно сказать, что в Пу
чежском районе есть чем гордить
ся и что показать. Об этом  ин
тервью с заместителем директора по
культурнодосуговой деятельности
РДК Л.Н. МАРТЮНИНОЙ.
 Любовь Николаевна, как Вы
охарактеризуете творческие итоги
2020 года?
 Очередной творческий сезон
прошёл плодотворно и был насы
щен яркими событиями для всех
нас. Несмотря на то, что 2020 год
выдался не простым, но для клуб
ных учреждений культуры  это
год новых возможностей. Панде
мия внесла свои коррективы в
организацию работы учреждений.
Были приостановлены культурно
массовые мероприятия. Изменил
ся формат работы с населением.
Вместе с тем, расширилось ин
формационное присутствие в сети
Интернет, возросла активность
взаимодействия с посетителями. В
этот период проводились онлайн 
занятия с участниками клубных
формирований, была подобрана
интересная и актуальная инфор
мация для подписчиков групп в
социальных сетях, состоялись
челленджи, викторины, квест
программы, онлайн  выставки,
онлайн – конкурсы, онлайнспек
такли, онлайн  концерты с учас
тием специалистов учреждений
культуры, подготовлены видеоро
лики с выступлениями творчес
ких коллективов и сольных испол
нителей. Выросло число онлайн
проектов для различных целевых
групп населения.
 Уходящий год очень серьезно
сказался на массовых мероприяти
ях. Очень жаль, что их пришлось
отменить.
 Даже в период самоизоляции
клубные учреждения Пучежско
го муниципального района про
должали свою работу! Изменился
только её формат. Конечно же, из
за того, что в сельских учрежде
ниях нет интернета и комьютер
ной техники, большая часть рабо
ты легла на районный Дом куль
туры. За это время нами были на
работаны наиболее яркие приме
ры удачного решения организаци
онных вопросов в дистанционном
формате. Главной задачей в пери
од самоизоляции для нас стала
онлайнорганизация досуга лю
дей. В целях мотивации населе
ния к соблюдению режима само
изоляции
были з а п у щ е н ы
многие проекты: фотовыставки
«По тропинкам Пучежского рай
она», «Цветочная палитра», «Кото
фото вернисаж», «Должны сме
яться дети и в мирном мире жить!»,
«Хвасталка Улова», «Праздник
причёски», «Как молоды мы
были…», «Дедушка, бабушка и я
 лучшие друзья!», семейные фо
тографии, которыми пожелали
поделиться наши земляки и не
только, а также можно было ус

лышать песни, стихи, которые
исполняли участники конкурсов:
«Песни нашего детства», «Осен
ний калейдоскоп», «Пучежские
Таланты». Активное участие вир
туальные зрители принимали в
конкурсах: «Раз цветочек, два
цветочек  получается веночек»,
«Построй свой Замок из песка»,
«Чудо с грядки», «Я рисую солн
це. Я рисую лето», «Чудо – ёлоч
ка».
Никого не оставили равнодуш
ными акции «Кормушка для пти
чексиничек!» и «Здоровое поко
ление  будущее России!»
 Важными событиями в Год па
мяти и славы стало проведение ме
роприятий к 75летию Великой По
беды. Было запланировано немало
мероприятий.
 День Победы  один из вели
чайших праздников в истории на
шего Отечества, в судьбе каждого
российского города и села, в па
мяти каждой семьи. МБУК
«МЦКС Пучежского муници
пального района» приняли учас
тие во всех акциях, посвящённых
празднику: «Блокадный хлеб»,
«Окна Победы», «Сад памяти»,
«Стена памяти», «Песни Победы»,
«Свеча памяти»,«Голубь мира».
В рамках празднования юбилея
Победы учреждениями культуры
было организовано поздравление
участников Великой Отечествен
ной войны «Поём двором» с учас
тием солистов районного Дома
культуры. В онлайн формате про
шли «Бессмертный полк», кон
цертная программа «Салют Побе
ды!» Ранним утром 22 июня, в
День памяти и скорби, возложили
цветы к Обелиску славы.
С удовольствием принимали
участие в выставках детского
творчества «Мы  наследники по
беды», «Открытка Победителю»,
песенном флешмобе «И не умол
кнет песня, что в боях спасала!»,
конкурсе чтецов «Это память сол
дат, умещённая в несколько
строк», видеопроекте «Правнуки
Победителей». Работниками клу
ба были проведены мастерклас
сы «Георгиевская ленточка», «По
бедный май», «Красная гвоздика».
Все проводимые онлайн  мероп
риятия нашли огромный отклик в
сердцах жителей. Люди чувство
вали, что, несмотря на все огра
ничения, связанные с пандемией,
мы всё равно – вместе.
 Ваши артисты постоянно ра
дуют зрителей не только своим вы
ступлением, но и красивыми деко
рациями, видеоклипами и видеоро
ликами. Чьих рук это дело?
 Было бы несправедливо
умолчать сегодня о работниках,
которые не выходят на сцену, им
не аплодируют зрители, но без них
невозможно было бы ни одно ме
роприятие. Это изготовитель деко
раций Валерий Беляков, звуко
оператор Андрей Назаров, техник
по звуку Сергей Чернов, рабочий
по зданию Андрей Фокин, води
тель Иван Привальцев, управлен
ческий аппарат районного Дома
культуры.
 Любовь Николаевна, скажи
те, кто для Вас работники культу
ры?
 Быть работником культуры 
настоящее призвание. Попробуй
те каждый день зажигать других
оптимизмом, добротой, любовью и
надеждами! К тому же это профес
сия интересная и захватывающая:
постоянный творческий поиск.
Среди них немало участников ху
дожественной самодеятельности,
наших коллег, без них не обходит
ся ни один праздник. Это Ольга
Большакова, Светлана Огнева,
Максим Парфентьев, Татьяна
Хохулина.
Искренне благодарю коллек
тив за сотрудничество и желаю
всем нам новых творческих идей
и возможностей для их воплоще
ния, благодарных зрителей и та
лантливых воспитанников. Пусть
ваш труд будет достойно вознаг
раждён, а заслуги не останутся
незамеченными.
Е.МАЛИНИНА.
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ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНЫ!
В минувшие выходные в Детскоюношеском центре
прошел районный фитнесфестиваль «Движение 
жизнь!» Четыре команды из образовательных учрежде
ний муниципалитета приняли участие в спортивном кон
курсе.

Команды «Созвездие» и «Nonstop»
обошли «Инь ян» и «Высшую лигу»
«Nonstop»

«Созвездие»

каждая команда представила
визитную карточку, которая
включала в себя название, девиз
и аэробные упражнения под
ритмичную музыку. Потом с
ребятами был проведен фит
несурок  это 10 минут актив
ных движений. Его провела пе
дагог дополнительного образо
вания Центра детского творче
ства Татьяна Ивановна Мухина.
Конкурс оценивало жюри.
Среди городских школ побе
дила команда из лицея г. Пуче
жа «Созвездие», второе место
заняли ребята из Пучежской
гимназии  это команда «Инь
ян». Среди сельских школ мес
та распределились следующим
образом: первое место  у ребят
из ИльяВысоково. Они назва
ли свою команду «Nonstop».
Второе место  у «Высшей лиги»
из Сеготской школы.
Грамоты победителям вру
чила начальник Отдела образо
вания и делам молодежи адми
нистрации Пучежского муни
ципального района Елена Кон
стантиновна Елшина.
«Вот и подошел к концу наш
районный фитнесфестиваль
«Движение  жизнь!»,  заклю
чила Ирина Николаевна Смыс
лова.  Мы не прощаемся с
вами, а говорим вам: до новых
встреч!»
Все у вас впереди:
Взлеты, успехи, сенсации!
Пусть с вами будут всегда:
Молодость! Сила! И грация!

«Высшая лига»

«Иньян»

Фестиваль начался общим
построением и традиционным
приветствием: ««Физкульт
привет!» Сегодня фитнесфес
тиваль объединил учащихся об
щеобразовательных школ райо
на: тех, кто любит заниматься
танцами, шейпингом, фитне
сом, спортом»,  такими слова
ми открыла спортивный празд
ник директор ДЮЦ г. Пучежа
Ирина Николаевна Смыслова.
Капитаны команд подняли
флаг Российской Федерации.
К участникам фитнесфести
валя обратилась заместитель
главы администрации Пучежс

кого района Надежда Тихонов
на Лобанова: «Дорогие участни
ки очень долгожданного район
ного молодежного фестиваля
«Движение  жизнь! Я рада всех
приветствовать на этом празд
нике  празднике молодости,
красоты, здоровья, хорошего
настроения. Я желаю вам, что
бы вы очень крепко полюбили
занятие фитнесом, чтобы это
было с вами навсегда и чтобы вы
вели здоровый образ жизни.
Это очень актуально сейчас. Ус
пеха вам сегодня и всегда!»
Программа фестиваля состо
яла из двух блоков. Сначала

Пучежские гиревики выступили на соревнованиях на Кубок главы
Шуйского муниципального района по гиревому спорту
У пучежан  первые места в индивидуальных зачетах и
третье место  в командном. На базе МАУДО «Центр
творчества» села Китово состоялись соревнования откры
того Кубка главы Шуйского муниципального района по гире
вому спорту.

В этом году в традиционных
соревнованиях приняли учас
тие 59 спортсменов из шести
муниципальных образований
региона. Участие принимали
спортсмены из Китово, Пуче
жа, Приволжска, Иваново,
Тейково и Савино.
На церемонии открытия
Кубка с приветственным сло

вом и пожеланиями спортив
ных побед к участникам сорев
нований обратились главный
судья соревнований, Почётный
работник физической культуры
и спорта Ивановской области
Павел Сергеевич Салов, глав
ный секретарь соревнований
Наталья Павловна Крайкина,
президент Ивановского регио

нального отделения Всерос
сийской федерации гиревого
спорта Дмитрий Валерьевич
Максимов.
«Я очень рад, что спустя та
кой промежуток времени мы с
вами всётаки собрались в этом
зале. Постепенно возобновляем
наши соревнования. Желаю
всем сегодня показать свои са
мые хорошие результаты, на
браться хорошего настроения,
и, конечно, обойтись без травм!»
 обратился к участникам Дмит
рий Валерьевич.
Состязания прошли в соот
ветствии с Правилами Всерос
сийской федерации гиревого
спорта. Победитель определял
ся по максимальному количе
ству подъемов гири. Все победи
тели и призеры соревнования
награждались кубками, медаля
ми и грамотами. А по оконча
нии мероприятия юные участ
ники получили сладкие призы.
В течение пяти часов лучшие
гиревики области оспаривали
первенство в 12 возрастных и ве
совых категориях.

В результате в индивидуаль
ном зачёте победителями от
крытого Кубка главы Шуйского
муниципального района стали:
мальчики  Иван Крайкин (Ки
тово), Иван Хребтов (При
волжск), Михаил Кукин (При
волжск); юноши  Илья Тылько
вич (Савино), Артём Мереуца
(Пучеж), Михаил Ямуков (При
волжск), Ярослав Красавцев
(Приволжск), Илья Подорогин
(Китово); мужчины  Александр
Иргашев (Китово), Игорь Тыль
кович (Савино), Михаил Канаев
(Китово), Роман Нежинский
(Тейково), Руслан Смирнов
(Китово); ветераны  Виктор Ор
лов (Китово); девочки  Яна Га
лактионова (Китово); женщины
 Елена Соболева (Приволжск).
Второе место завоевали:
мальчики  Матвей Мокеев
(Иваново), Михаил Виноградов
(Приволжск); юноши  Антон
Синявин (Тейково), Ярослав
Стрижак (Китово), Александр
Соколов (Приволжск), Матвей
Рябинин (Пучеж), Никита Ани
кин (Приволжск); мужчины 
Дмитрий Максимов (Китово),

Дмитрий Кузнецов (Китово),
Юрий Морев, Евгений Шлык
(Тейково), (Приволжск); ветера
ны  Анатолий Коноплев (Пу
чеж); девочки  Евгения Соболе
ва (Приволжск); женщины 
Олеся Шиганова (Савино).
Третье место досталось:
мальчикам  Арсений Мокеев
(Иваново), Кирилл Исаев (При
волжск); юношам  Олег Кора
бельщиков (Приволжск), Ки
рилл Черанев (Приволжск),
Дмитрий Прокопьев (Китово),
Егор Корягин (Китово), Артём
Зайцев (Приволжск); мужчи
нам  Анатолий Синявин (Тей
ково); девочкам  Ольга Кучерова
(Пучеж), Наталья Крайкина
(Китово).
В соревнованиях приняли
участие пять команд. Обладате
лем Кубка главы Шуйского му
ниципального района по гире
вому спорту стала команда села
Китово, на втором месте оказа
лась команда города Приволжс
ка, на третьем месте  команда
города Пучежа.
Подготовил А. СКВОРЦОВ.
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Хоккей делает ребят лучше

В Пучежском районе на протяжении пяти лет суще
ствует хоккейная секция. Под чутким руководством
тренеров Сергея Станиславовича Воротилова и Анатолия
Валентиновича Чихарева проходят хоккейные трениров
ки.
Большую роль в подготовке к
тренировочному процессу и со
ревнованиям ребят, уход за ле
довой коробкой оказывают
Александр Георгиевич Овчин
ников и Александр Федорович
Лукичев. Александр Георгие
вич много времени уделяет
спорту. Он активно принимает
участие в подготовке к хоккей
ным соревнованиям и трени
ровкам: решает проблемные
вопросы в спорте, помогает
приобрести спортивную эки
пировку, благоустроить хоккей
ный домик и решает множество
других посильных для него задач.
Все ребята  юные и постар
ше  в хоккейной секции поде
лены на две возрастные группы.
Это ребята младшей группы от
8 до 10 лет  первая команда, и
ребята старшей группы от 11 до
14 лет  вторая команда. Чис
ленный состав команд: 16 чело
век маленьких в первой группе,
взрослых  89 человек во вто
рой группе.
Сергей Станиславович Во
ротилов  тренер по хоккею, с
детства сам увлекался разными
видами спорта. «Я с детства за
нимался хоккеем, лыжами, лег
кой атлетикой. В своё время лы
жами занимался у Валерия
Константиновича Конева», 
повествует тренер.
Сейчас Сергей Станиславо
вич третий год занимается тре
нировкой у ребят. «Ребятишки
занимаются с удовольствием, и
мне интересно, и им интерес
но!»  делится тренер.
В этом году, как наступили
морозы, работники стадиона
залили лед в ледовой коробке, и
хоккейная команда сразу нача
ла тренировки. В любую погоду
 в снегопад или крепкий мороз
ребята не прекращали занятий
на катке.
В связи с эпидемиологичес
кой обстановкой в стране сорев
нований в этом году среди ко
манд не было, и на выезде
спортсмены нигде не были. Но
в эту зиму провели одно мероп
риятие: «Отцы и дети», где ко
манда отцов и команда детей
соревновались между собой.
Недавно в Пучежский район
приезжала команда взрослых
мужчин из Юрьевца поиграть с
пучежскими хоккеистами. В
прошлые годы вторая команда
хоккеистов ездила поиграть с
чкаловскими и пестяковскими
ребятами. Приезжают посос
тязаться с Пучежскими спорт
сменами и команды из Юрьев
ца, Пестяков, Чкаловска. До
пандемии им удалось съездить
на хоккейную игру в село Ел
нать, где команда из старших
ребят и взрослых мужчин завое
вала кубок.
По времени зимние трени
ровки на катке занимают 11,5
часа, четыре раза в неделю. В
зимнее время на тренировках
проводится сначала разминка:
ребята катаются по кругу, разог
ревают тело в течение 30 минут.
Выполняют специальные, раз
вивающие их катание на конь
ках, движения: скольжение на
зад, торможение, ведение

клюшкой шайбы вокруг конуса
и прочие хоккейные приемы. И
в конце тренировки уделяют
полчаса на полноценную игру,
где команда делиться на две
группы: на ребят в черных и бе
лых футболках. В процессе тре
нировок подключают второго
тренера  Анатолия Валентино
вича Чихарева, который также
вносит колоссальный вклад в
развитие индивидуальных на
выков, катанию, владению
клюшкой, броскам. В зимних
играх ребята слишком эмоцио
нальные, но ни на что не жалу
ются. Вот если команда проиг
рает, то игрок может даже зап
лакать, уединиться. Это гово
рит о том, что играют в хоккей
неравнодушные игроки.
Летом тоже проводятся тре
нировки в ледовой коробке.
Для ребят выносится специаль
ный гладкий щит, ставятся во
рота и отрабатываются бросок,
щелчок шайбой по воротам.
Игры в летнее время проводят
ся с клюшками и теннисными
мячиками. Ребята бегают в ко
робке и загоняют клюшками
этот мячик в ворота. Хоккеисты
также играют летом с интере
сом, с переживаниями и заня
тия не бросают.
«Для себя ставлю задачу, что
бы научить хотя бы элементар
ным приемам катания, стояния
на коньках и работы с клюш
кой»,  рассказывает Сергей
Станиславович.
В команде у ребят практи
чески у всех клюшки, приобре
тенные за счет спонсоров и быв
ших выпускников, но есть и те,
которые покупают себе сами. В
основном это профессиональ
ные клюшки, стоимость кото
рых достигает 68 тысяч рублей.
Хоккей  жесткий вид спорта
и опасный, и клюшки, бывает,
у игроков ломаются. Спортсме
ны могут получить незначи
тельные травмы. Но для мини
мизации травматизма у ребят
имеется почти полная экипи
ровказащита. Под свитерами
скрываются специальное белье
и многочисленные средства за
щиты. Тело игрока не должно
иметь уязвимых мест, чтобы
шайба, которая может лететь с
высокой скоростью, не нанесла
ему травму.
Так, кроме шорт, свитера,
коньков и клюшки у ребят име
ется шлем и визор (прозрачная
защита для верхней части лица,
которая крепится на шлем),
щитки (наколенники и нало
котники), нагрудник (включа
ющий накладки для плеч), кра
ги (перчатки, защищающие ки
сти и нижнюю часть предпле
чья), гамаши, раковина для
предотвращения травм паха.
Несмотря на то, что хоккей
больше мужской вид спорта, в
него играют и девчонки. Есть в
команде среди мальчиков одна
девочка  Вероника Терешина.
«Вероника ходит и занима
ется уже третий год. Без при
нуждения приходит сама и ка
тается. Учится клюшку пра
вильно держать, шайбу учится
принимать. В смешанных ко

мандах принимает участие, ни
каких разграничений с мальчи
ками нет, она катается так же,
как они»,  объясняет Сергей
Станиславович.
Одной из немаловажных
проблем хоккейного спорта яв
ляется отъезд сильных игроков
в другой город. Несмотря на то,
что ребята уезжают учиться
дальше и покидают команду,
им на смену приходят другие.
Количественный состав не убы
вает, а прибавляется, даже не
которым приходится отказы
вать.
Но, несмотря на отток игро
ков, бывшие ученики не забы
вают данный вид спорта и по
возможности продолжают за
ниматься, особенно в зимние
каникулы. Приезжают поиг
рать в хоккей как дети, так и
взрослые из Москвы и Нижнего
Новгорода. Бывшие ученики
стараются как можно чаще под
держивать связь с тренерами не
только по телефону, но и в жи
вой игре. Участвуют в люби
тельских турнирах.
Материальную составляю
щую хоккейной секции в ос
новном поддерживают спонсо
ры, бывшие ученики. Хоккей
ный вид спорта развивается и
набирает свои обороты. Под
держивают хоккейную лигу
многие люди, которые понима
ют необходимость развития
детского и взрослого спорта.
Благодаря совместной работе
Александра Георгиевича, спон
соров и самих ребят, была при
обретена хоккейная форма,
клюшки, усовершенствована
хоккейная раздевалка, установ
лено освещение на катке, куп
лено оборудование для очистки
снега и прочее необходимые ат
рибуты.
Среди таких неравнодушных
людей, оказывающих непре
рывную поддержку спорту в Пу
чеже, являются депутат Ива
новской областной Думы С.В.
Мазалов, директор ОБСУСО

«Пучежский доминтернат для
престарелых и инвалидов» С.П.
Андреев, руководитель СПК
«Ленинский путь» М.А. Муга
ев, бизнесмен И.М. Воронков,
индивидуальный предприни
матель А.Р. Антонов, индиви
дуальный предприниматель
А.Н. Иванов и многие другие.
Администрация Пучежского
муниципального района ни
когда не остается в стороне и
помогает разрешить проблем
ные вопросы. «Обращаясь к
Главе Пучежского муници
пального района Игорю Нико
лаевичу Шипкову и заместите
лю Главы администрации по
социальной политике Надежде
Тихоновной Лобановой с раз
ными вопросами, я всегда чув
ствовал положительную реак
цию, они с большим желанием
меня поддерживают и предла
гают новые идеи,  говорит
Александр Георгиевич. Мы
рады всем, рады тому, что когда
стадион наполнен детскими и
взрослыми голосами  это при
ятно!»
«Лет 5 назад мы взялись сами
и стали искать изначально, кто
бы мог проводить занятия по
хоккею…и нашли. Как говорил
хоккеист Вячеслав Фетисов,
«если бы мы не занимались на
открытой площадке зимой, то
из нас бы может быть и не вы
росло вот таких хоккеистов».
Мы не только растим хоккеис
тов, мы людей растим, здоро
вых, крепких с хорошими чело
веческими качествами. Это
прежде всего! Человека нужно
обязательно воспитывать везде.
Если замечаем какието недо
статки, то стараемся их испра
вить»,  дополняет Александр
Георгиевич.
О своем увлечении хоккеем
говорит ученик 7б класса МОУ
«Лицей г. Пучеж» Артем Му
хин: «В хоккей я играю на про
тяжении трех лет. Играли с ко
мандами Юрьевца, Пестяков,
Чкаловска, Елнати и Кинеш

мы. В нашей команде трое на
падающих, два защитника и
вратарь. Продолжительность
игры составляет 20 минут один
период, и так три периода под
ряд. Этот командный вид
спорта привлекает и воспиты
вает мой характер. Когда толь
ко начинал играть в хоккей,
были трудности. Сейчас на
учился их преодолевать: нужно
смотреть на лед, видеть коман
ду, отдавать пасы, не самодель
ничать. Хоккей для меня не
просто хобби, это моя спортив
ная жизнь! Я вообще люблю
зимние виды спорта: покатать
ся на лыжах и в хоккей поиг
рать».
Игра в хоккей  это прекрас
ная возможность закалить у пу
чежских ребят характер и обес
печить ребенка крепким здоро
вьем. У каждого ученикахокке
иста свой путь, но из хоккейной
секции ребенок уходит уже дру
гой! Занятия проходят не впус
тую. Дети сильно меняются в
человеческом плане, пройдя
хоккейную секцию. Они дис
циплинированы, физически
развиты, у них хорошая коорди
нация, у них появляется ответ
ственность за себя и за других.
Они становятся более приспо
соблены к жизни в бытовом
плане  количество поездок
обязывает. У них шире кругозор
 они видят мир, много ездят.
Они взрослее тех, кто спортом
не занимается или занимается
чемто другим. Они могут тер
петь, доводить начатое до кон
ца, не ломаются: чуть тяжело 
бросил. И они умеют ладить с
людьми  в команде ведь все раз
ные. Но со всех спрос один: и в
отношении к тренировкам, и в
уважении к окружающим, и к
тренеру. Хоккей в этом плане не
просто спорт  это образ жизни
для них. Он делает людей луч
ше и никогда не проходит бес
следно!
О. МАЛЫШЕВА.
Фото автора.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ВЫБОРЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы ИльяВысоковского
сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области
1. Совет Илья Высоковского
сельского поселения Пучежс
кого муниципального района
Ивановской области (155375, с.
Илья Высоково, ул. Школь
ная, д.3, тел. (49345) 2 71 36,
факс
2 71 36,
E mail:
ivysokovo@yandex.ru в лице
Председателя Совета Илья
Высоковского сельского посе
ления Макарычевой Татьяны
Александровны, действующего
на основании Устава Илья Вы
соковского сельского поселе
ния, в соответствии с Решени
ями Совета Илья Высоковско
го сельского поселения Пучеж
ского муниципального района
Ивановской области
от
17.11.2020 г. № 22 «Об утверж
дении Положения о порядке
проведения конкурса по отбо
ру кандидатур на должность
Главы Илья Высоковского
сельского поселения Пучежс
кого муниципального района
Ивановской области», от
23.03.2021 г. № 43 «Об объяв
лении конкурса по отбору кан
дидатур на должность главы
Илья Высоковского сельского
поселения Пучежского муни
ципального района Ивановской
области» проводит конкурс по
отбору кандидатур на долж
ность главы Илья Высоковско
го сельского поселения.
2. Кандидатом на должность
Главы Илья Высоковского
сельского поселения Пучежс
кого муниципального района
Ивановской области может
быть зарегистрирован гражда
нин, который на день проведе
ния конкурса не имеет в соот
ветствии с Федеральным зако
ном от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об
основных гарантиях избира
тельных прав и права на учас
тие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» ограни
чений пассивного избиратель
ного права для избрания выбор
ным должностным лицом мес
тного самоуправления.
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской
Федерации, достигшие на день
проведения конкурса 18 лет.
На основании международ
ных договоров Российской Фе
дерации и в порядке, установ
ленном законом, иностранные
граждане, постоянно прожива
ющие на территории Пучежс
кого муниципального района
Ивановской области, имеют
право участвовать в конкурсе на
тех же условиях, что и гражда
не Российской Федерации.
2.1. В целях обеспечения вы
сокого профессионального
уровня Главы Илья Высоко
вского сельского поселения
Пучежского муниципального
района Ивановской области
для осуществления полномо
чий по решению вопросов ме
стного значения при проведе
нии конкурса предпочтение
отдается кандидатам, имею
щим высшее образование, удо
стоверенное дипломом госу
дарственного образца, и (или)
профессиональные знания и
навыки работы на руководящих
должностях в области финан
сов, права, промышленного
производства, иных отраслей
экономики или социальной
сферы, на высших или главных
должностях муниципальной
(государственной) службы либо
на постоянной основе на вы
борных муниципальных (госу
дарственных) должностях.

3. Дата начала приема доку
ментов для участия в конкурсе 
09.00 час. 29 марта 2021 года,
Дата окончания приема доку
ментов  15.00 час. 13 апреля
2021 года.
4. Адрес места приема доку
ментов: 155375, Ивановская
область, Пучежский район, с.
Илья Высоково, ул. Школь
ная, д.3, Совет Илья Высоко
вского сельского поселения.
5. Претендент лично пред
ставляет в конкурсную комис
сию:
5.1. Для участия в конкурсе
гражданин лично представля
ет в конкурсную комиссию:
1) заявление в письменной
форме об участии в конкурсе по
форме согласно приложению
№ 1 к Положению в двух экзем
плярах;
2) копию паспорта или заме
няющего его документа, удос
товеряющего личность гражда
нина, выданного уполномо
ченным государственным орга
ном;
3) согласие на обработку пер
сональных данных по форме
согласно приложению № 2 к
Положению;
4) справку о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) фак
та уголовного преследования
либо о прекращении уголовно
го преследования.
5.2. Помимо обязательного
перечня документов, указан
ных в п. 5.1, гражданин может
представить в конкурсную ко
миссию документы, подтверж
дающие уровень его професси
онального образования, про
фессиональные знания и навы
ки: копию трудовой книжки и
(или) сведения о трудовой дея
тельности, предусмотренные
статьей 66.1 Трудового кодекса
Российской Федерации, копии
документов, подтверждающих
профессиональное образова
ние, квалификацию, рекомен
дательные письма, характери
стику с места работы, докумен
ты, подтверждающие прохож
дение профессиональной пере
подготовки, стажировки, повы
шения квалификации, доку
менты, свидетельствующие о
наградах, о присвоении ученых
степеней и иные документы по
усмотрению гражданина. Если
гражданин менял фамилию,
или имя, или отчество, пред
ставляются также копии под
тверждающих документов.
5.3. Копии документов, ука
занных в пунктах 5.1 и 5.2, при
нимаются при предъявлении
оригинала и заверяются секре
тарем конкурсной комиссии
либо должны быть нотариаль
но заверены. Копия трудовой
книжки может быть заверена
кадровой службой по месту ра
боты гражданина.
5.4. Заявление об участии в
конкурсе (далее заявление)
регистрируется в журнале реги
страции заявлений с указани
ем даты его подачи, перечня
прилагаемых к нему докумен
тов (копий документов) и при
своением порядкового регист
рационного номера.
Заявление подлежит регист
рации только при условии
представления одновременно с
ним всех документов, предус
мотренных пунктом 5.1. Иные
документы могут быть пред
ставлены гражданином допол
нительно в любое установлен
ное для приема документов

время, но не позднее дня окон
чания их приема. Иные доку
менты также подлежат регист
рации в журнале регистрации
заявлений.
5.5. Заявление и соответству
ющие документы подаются
гражданином лично секретарю
конкурсной комиссии.
Не допускается подача заяв
ления и документов через по
веренного, путем их направле
ния по почте, курьерской свя
зью, с использованием факси
мильной и иных видов связи.
6. Конкурс проводит конкур
сная комиссия, которая нахо
дится по адресу: 155375, Ива
новская область, Пучежский
район, с. Илья Высоково, ул.
Школьная, д.3.
Здесь же претенденты могут
ознакомиться с иными сведе
ниями и порядком проведения
конкурса.
6.1. После окончания срока
приема документов комиссия
приступает к проведению кон
курса.
Конкурс заключается в оцен
ке профессионального уровня
кандидатов должность главы
Илья Высоковского сельского
поселения, их соответствия ус
тановленным квалификацион
ным требованиям.
Конкурс проводится комисси
ей 15 апреля 2021 г. в 14.00 на
основании содержания доку
ментов, представленных кан
дидатами. При проведении
конкурса испытания исполь
зуются не противоречащие за
конодательным и иным норма
тивным правовым актам мето
ды оценки профессиональных
и личностных качеств кандида
тов.
Более полная информация о
конкурсе по подбору кандида
тур на должность главы Илья
Высоковского сельского посе
ления размещена на сайте:
http://ivysokovo.ru/.
6.2 Обсуждение результатов
Конкурса и принятие решения
конкурсной комиссии осуще
ствляется в отсутствие его уча
стников.
6.3. Протокол конкурсной
комиссии с результатами кон
курса направляется в Совет
Илья Высоковского сельского
поселения Пучежского муни
ципального района Ивановской
области не позднее трехдневно
го срока со дня его подписания.
6.4. Каждому кандидату (кан
дидатуре) сообщается о резуль
татах конкурса в письменной
форме в течение трех дней со
дня подписания протокола
конкурсной комиссии.
7. Контактная информация.
Совет Илья Высоковского
сельского поселения Пучежс
кого муниципального района
Ивановской области: Иванов
ская область, Пучежский рай
он, с. Илья Высоково, ул.
Школьная д.3.
Председатель Совета Илья
Высоковского сельского посе
ления — Макарычева Татьяна
Александровна
Телефон: 8 (49345) 2 71 36,
8(49345) 2 71 84.
Режим работы: понедельник
пятница с 9.00 до 15.00, пере
рыв на обед с 12.00 до 13.00.
суббота, воскресенье и праз
дничные дни – выходные дни.

Как читать этикетки
продуктов питания
На этикетке в первую очередь
смотрим на наименование, со
став и срок годности.
Наименование продукта — это
обязательное поле этикетки,
которое регулируется техни
ческим регламентом Таможен
ного союза. Наименование то
вара нужно отличать от приду
манного названия, которое ча
сто используют в маркетинго
вых целях. В наименовании
нельзя использовать компо
ненты, которые не входят в со
став и располагается оно всегда
рядом с придуманным назва
нием. Именно поэтому важно
прочесть все надписи на эти
кетке и то, что написано на упа
ковке перед составом.
Компоненты в составе продук
та перечислены в порядке убы
вания их массовых долей. Чем
ближе к началу списка ингре
диент, тем больше его в продук
те. Обычно продукт состоит из
основных и дополнительных
ингредиентов. Дополнитель
ные — это те, что придают про
дукту текстуру, усиливают вкус
и помогают ему дольше хра
ниться. Часто ошибочно счи
тается, что они опасны или
вредны.
Обязательно проверяем срок
годности и условия хранения.
Это обязательная информа
ция, она всегда должна быть на
упаковке. Чем меньше обрабо
тан продукт, тем быстрее он
портится: длительный срок
хранения часто предполагает
наличие консервантов и ульт
раобработку.
Это не значит, что такие про
дукты есть нельзя, но если ря
дом есть альтернативы с корот
ким сроком хранения, то от
давайте им предпочтение.
Поговорим о покупках, с ко
торыми все в порядке, но уже
дома стало понятно, что они
вам не подходят.
При обмене покупки в обыч
ном магазине у вас есть 14
дней, чтобы обменять товар на
аналогичный, например, дру
гого цвета, размера или фасо
на.
В случае, если аналогичный
товар отсутствует в продаже на
день обращения потребителя к
продавцу, потребитель вправе
отказаться от исполнения до
говора купли продажи и потре
бовать возврата уплаченной за
указанный товар денежной
суммы.
Это требование подлежит
удовлетворению в течение трех
дней со дня возврата товара.
Список причин для обмена
или возврата закрытый — свои
придумывать нельзя. Уточни
те продавцу, что товар не подо
шел по форме, габаритам, фа
сону, расцветке, размеру или
комплектации.
Товар без дефектов можно об
менять (вернуть), только если:
Им не пользовались, ниче
го не испачкали и не сломали;
Сохранили фабричные яр
лыки и пломбы.
Можете доказать, что поку
пали в этом магазине.
Товар не относится к специ
альному перечню (лекарства,
предметы личной гигиены,
косметика, автомобили, ме
бельные гарнитуры, ювелир
ные изделия, книги, живот
ные, растения, умные часы,

радиоаппаратура, фотоаппара
ты и др.)
Покупку могут обменять в
любом магазине сети, если
продавец сам установил такие
правила. В любом случае, для
обмена можно обратиться в
торговую точку, где товар при
обретался.
Как выбрать суши и роллы
Суши и роллы – популярное
блюдо юго восточной кухни,
изобретенное китайскими мо
ряками для сохранения све
жей рыбы ее пересыпали ри
сом.
Роллы и суши, благодаря
множеству входящих в них
компонентов, богаты микро
элементами и витаминами.
Основными среди них являют
ся кальций, магний, калий,
фосфор, йод, витамины груп
пы А, В, К, С и ряд других.
При нарушении технологии
приготовления суши и роллов
и использовании некачествен
ных или испорченных продук
тов возникает риск отравления
и гельминтозов. Кроме того,
высокая концентрация соли в
составе соевого соуса и соле
ных рыбопродуктов могут спо
собствовать развитию гиперто
нии и заболеванию почек и
суставов. Высокая концентра
ция йода может вызвать сбой в
работе щитовидной железы и
изменению уровня гормо
нального фона. Рыба и мореп
родукты имеют свойство на
капливать в себе токсины, ко
торые содержатся в месте их
обитания. При употреблении
большого количества мореп
родуктов могут проявляться
такие симптомы, как головные
боли, слабость, тошнота.
Роллы и суши, купленные в
магазине или приготовленные
самостоятельно, должны хра
нится в домашнем холодиль
нике не более 1 суток, невскры
тую упаковку продуктов из ма
газина необходимо использо
вать в течении указанного на
этикетке срока годности.
При покупке готовых суши
и роллов в магазине, обратите
внимание на условия хранения
– они должны соответствовать
условиям хранения указанным
производителем на этикетке,
сроки годности, состояние
упаковки – она должна быть
герметичная, не вздутая, без
следов подтеков.
Заказывать готовую еду на
дом по интернету рекоменду
ется в хорошо известных вам
местах, где вы уже были и про
бовали продукцию. Выберите
ближайший к вам ресторан,
желательно тот, который нахо
дится в вашем районе. Прежде
чем сделать заказ, позвоните
по телефону ресторана, а не по
указанному на сайте и уточни
те, делают ли они доставку
продукции по заказу и пра
вильный ли телефон указан на
сайте доставки. Под видом ре
ально существующего рестора
на в интернете могут быть сай
ты двойники, реализующие
продукцию сомнительного ка
чества и опасную для жизни и
здоровья.
Л.ОКУНЕВА,
начальник ТОУ
Роспотребнадзора.
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Приг
лашаем на службу
Приглашаем
Патрульно постовая служба по
лиции является одним из основ
ных подразделений в органах
внутренних дел, отвечающим за
охрану общественного порядка во
всех уголках нашей необъятной
Родины. Ежедневно на патрули
рование заступают полицейские,
готовые к самым непредсказуе
мым ситуациям и не раз на деле
показавшие хорошую подготовку
и отличное выполнение служеб
ных обязанностей. В МО МВД
России «Пучежский» сотрудники
патрульно постовой службы еже
недельно посещают учебные за
нятия. Это не только физическая,
но и правовая, служебная, огне
вая подготовка. Ведь сотрудники
полиции должны быть сильными,
выносливыми, а также уметь сво
бодно ориентироваться в действу
ющих законах и Кодексах Рос
сийской Федерации.
Служба в полиции в настоящее

время является самой стабильной,
никакой кризис не способен по
влиять на востребованность про
фессии полицейского.
В отделении патрульно посто
вой службы МО МВД России «Пу
чежский» имеются вакансии: по
лицейский отделения ППСП;
полицейский (водитель) отделе
ния ППСП.
Вы нам подходите, если: у Вас
образование не ниже среднего об
щего полного; Вы годны к строе
вой службе в ОВД; у Вас есть ЖЕ
ЛАНИЕ приносить реальную
ПОЛЬЗУ людям.
Желающих вступить в ряды по
лицейских просим обращаться в
МО МВД России
«Пучежс
кий» по адресу: г. Пучеж, ул. Ле
нина, д. 24 или по телефону: 2 23
96.
Д.СОЛУНИНА,
командир ОППСП МО МВД
России «Пучежский».
.

ВСТРЕЧА

Урок Мужества

В преддверии весенних кани
кул на встречу с обучающимися
Сеготской школы прибыли со
трудники МО МВД России «Пу
чежский» и Управления Росгвар
дии по Ивановской области. В
рамках Всероссийского оператив
но профилактического меропри
ятия на тему «Здоровый образ жиз
ни» с ребятами вела разговор млад
ший лейтенант полиции Д.В. Ата
ева – инспектор по делам несо
вершеннолетних отделения УУП
и ПДН, напомнив о правилах бе
зопасного поведения дома, на
улице, в общественных местах во
время школьных каникул. Заоч
ное знакомство со структурой МО,
подразделениями и спецификой
их работы провела инспектор по
кадрам группы по работе с лич
ным составом Л.В. Куцепалова,
которая пригласила ребят к учас
тию в литературном конкурсе
МВД России «Доброе слово», по
знакомив с его условиями, а стар
шеклассникам рассказала о воз
можностях обучения в образова
тельных учреждениях системы
МВД по окончании средней шко
лы, где готовят профессионально
грамотных и преданных своей
службе сотрудников органов внут
ренних дел, чётко понимающих
значение слов – честь и достоин
ство, совесть и долг и готовых твёр
до стоять на защите государствен
ных интересов. Практическое за
нятие с демонстрацией оружия и
средств защиты сотрудников ор
ганов внутренних дел провели с
участниками встречи старший
лейтенант полиции К.Д. Смирнов
начальник ОЛРР по Пучежско
му, Верхнеландеховскому, Палех
скому, Пестяковскому и Южско
му районам и психолог ГРЛС В.К.

Котриков. Под руководством
опытного инструктора мальчиш
кам была предоставлена возмож
ность не только подержать в ру
ках, но и провести разборку и
сборку автомата Калашникова,
пистолета Макарова, примерить
бронежилет и защитный шлем.
Кирилл Дмитриевич также под
робно разъяснил порядок приоб
ретения гражданского оружия и
добровольной сдачи незаконно
хранящихся или случайно найден
ных предметов вооружения.
В ходе встречи выступающие
уделили особое внимание героиз
му и стойкости боевых товарищей
– земляков, кавалеров ордена
Мужества: лейтенанта милиции
Хохулина Андрея Константинови
ча помощника начальника ОВД
по тыловому обеспечению по Пу
чежскому муниципальному рай
ону, погибшего в августе 2009 года
в городе Назрань Республики
Ингушетия в результате террори
стического акта, и военнослужа
щего внутренних войск ефрейто
ра Евгения Березина, павшего в
тяжёлом бою под шквальным ог
нём боевиков в марте 2000 года
при проведении специальной
операции в селе Комсомольское
Чеченской Республики. Мемори
альная доска Евгению Березину
была установлена на фасаде шко
лы, а память о нём бережно хра
нят сегодняшние ученики. Участ
ники встречи минутой молчания
почтили память погибших при
выполнении служебного долга.
Встреча проведена с соблюдени
ем санитарно эпидемиологичес
ких норм.
Л.КУЦЕПАЛОВА,
инспектор по кадрам ГРЛС
МО МВД России «Пучежский».

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ
От всей души поздравляем ува!
жаемую Елену Леонидовну
РЕШЕТНИКОВУ с юбилеем!
С днем Вашего рождения,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроения,
Улыбок и веселия,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни, долгих лет,
Светлых, радостных, без бед.
С искренними пожеланиями,
коллектив МОУ «Лицей г. Пучеж».
Совет ветеранов д. Марищи от
всей души поздравляет Владимира
Витальевича КОМЕЛЬКОВА
с 60!летием!
С юбилеем поздравляем!
Возраст жизни золотой.
Жизни радостной желаем
Под счастливою звездой.
Шестьдесят черта начала,
Пора мудрости настала.
Пусть все в жизни удается,
Крепнет дух и не сдается.
Богатырского здоровья,
Сил, энергии, любви,
Еще многие вершины
Славно покорить в пути.
От всей души поздравляем
Алексея Анатольевича УХОВА
с 80! летним юбилеем!
Любимый папа и супруг,
Ты гордость и опора наша!
Ты лучший папа, муж
и друг –
Всего не перечислить
даже!
Тебе желаем мы удачи,
Здоровья крепкого и сил,
Чтоб в жизни важные
задачи
Ты очень просто разрешил!
Тебя мы любим, уважаем,
И будет так, родной, всегда!
Тебе всех благ сейчас
желаем
На очень долгие года!
Жена, дети, внуки.
Администрация СПК ПЗ «Ленин!
ский путь» и совет ветеранов от всей
души поздравляют всех родивших!
ся в марте, в том числе Валентину
Павловну КОСТЮНИЧЕВУ! с 65!
летием, Леонида Николаевича КО!
ЛОБОВА !с 65!летием, Марину
Александровну КОНЕВУ! с 55!
летием!
От всей души с днем
рождения!
Пусть он ярко пройдет!
Впереди, без сомнения,
Только лучшее ждет!
Счастья, здоровья,
благополучия во всем!
От всей души поздравляю люби!
мого папочку Сергея Александрови!
ча УЛЬЯНОВА с днём рождения!
Папа, поздравляю
с днём рождения!
Ты так много значишь
для меня.
И в твой праздник я
с большим волнением
Подбираю лучшие слова.
Я тебе желаю счастья
и здоровья,
Радости, удачи,
долгих долгих лет.
Пусть всегда обходят
стороной невзгоды,
И Господь хранит тебя от бед.
А еще желаю чаще улыбаться,
Все воспринимая с легкою
душой.
И своих сединок
не спеши стесняться,
Для меня ты, папа,
вечно молодой!
Дочь Лена.

От всей души поздравляем нашу
любимую Лизу ИГНАТЬЕВУ
с 18!летием!
Тебе желаем, милая,
Здоровья и добра,
Чтоб самая счастливая
На свете ты была!
В твой светлый день
рождения
Пусть сбудутся мечты
У доброй и застенчивой
Богини красоты.
Мама, папа, брат, сестра,
бабушка и дедушка.

Дорогой и любимый наш
Андрей Долотов!
От всей души поздравляем
тебя с совершеннолетием!
Сегодня тебе
восемнадцать,
Ты с грустью назад
не гляди.
Пришла пора с детством
прощаться,
Но сколько еще впереди!
Желаем тебе в жизни
взрослой
Вершины легко покорять.
Конечно, не всё будет
просто,
Но счастье ведь нужно
искать!
Здоровья, друзей
настоящих,
Любви и успехов
в делах.
И с ветром попутным
помчаться
Вперед, да на всех парусах!
Мама, папа
и семья Курзовых.

Совет ветеранов д. Летнево по!
здравляет всех именинников марта,
а также юбиляров: с 60!летием!
Надежду Евлампиевну ГОРОХО!
ВУ, Петра Владимировича
САВЕЛЬЕВА, Алексея Иосифови!
ча
БИМОВА; Зинаиду Алексе!
евну ПЕЛЁВИНУ ! с 55!летием!
Добра, тепла и понимания,
Здоровья, радости, признания,
Успехов, счастья и везения
Мы вам желаем
в день рождения!
От всей души поздравляем люби!
мую маму и бабушку Людмилу Алек!
сеевну ГОРОХОВУ с юбилеем!
Пусть в юбилей
салют гремит,
И бьют фонтаном
поздравления!
Пусть день удачей удивит,
И будет славным
настроение!
От сыновей и внука.

Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
МУП «Фармация» (ул. Горь!
кого, д.16) работает в режиме:
аптека №68 с 8 00 до 20 00, суб
бота с 9 00 до 17 00; аптечный
пункт (ул. Ленина, д.15) – с 8
00 до 19 00, суббота с 9 00 до
16 00. У нас проходит акция
«Весна»: при покупке на сум
му от 500 руб. вы получаете по
дарок. Ждем Вас!

27 марта состоится продажа
кур молодок (рыжие, белые,
цветные) в 13 50 д. Дроздиха,
14 00 с. Сеготь, 14 15 д. Летне
во, с 14 30 до 14 45 г. Пучеж (у
рынка), 15 00 с. И. Высоко
во, 15 25 с. Зарайское, 15 35
с. Затеиха. 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».
Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».
Цветы искусственные. Недо
рого. «Садко».
Мотоблоки.
«Садко».

Недорого.

Сах. песок. Картофель круп
ный. Недорого. «Садко».
КУПЛЮ:
Куплю катализаторы б/у. Т.8
962 356 40 10.
Куплю
дом,
полдома.
Помогу оформить. Т.8 930
715 03 72.
Куплю зем. уч. в г. Пучеж,
можно с постройками. Т.8 962
161 60 85.
РАБОТА:
Для одинокой женщины тре!
буется сиделка. Посещение 2
раза в день (утро и вечер), оп
лата: 100 руб. 1 час в рабочие
дни, 150 руб. –1 час в выходные
дни. Т.8 926 972 99 12, 8 926
986 19 72.
Требуется бухгалтер в ООО
«МясКом». Т.8 920 371 55 51.
Требуется главный бухгалтер в
ООО «МясКом». Т.8 920 371
55 51.
Требуется главный бухгалтер,
операционист (1С). З/п высо
кая. Жилье предоставляется.
Т. 8 963 215 46 44.
ООО «Садко» приглашает на
работу заведующего магазином.
З/пл. высокая, жилье предос
тавляется. Обращаться по тел.:
2 15 44, 8 963 215 46 44.
Требуется грузчик. Т.8 963
215 46 44.
Требуется домохозяйка. Рабо
та по дому, выгул собак в Н.
Новгороде и Пучежском райо
не, не курящая, не замужем.
Аккуратная, исполнительная,
до 40 лет, можно с детьми. Бес
платно: еда, жилье, связь, про
езд. З/пл. 30 т.р. в месяц.
Т. 8 904 796 49 05 (Николай).
УСЛУГИ:
Такси. Т.8 901 692 88 06.
Такси. Т.8 961 247 27 58.
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.
Ремонт стиральных машин
(без праздников и выходных).
Т.8 962 163 26 41, 8 920 373
87 66.
«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.
Ремонт холодильников. Га
рантия. Т. 8 915 842 84 11.
Срочный ремонт одежды. Ате
лье «Образ» (гостиница, 2 эт.).
Т. 8 962 164 13 83 (Ирина).
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Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» сердечно поздравля
ют Людмилу Сергеевну БУЙЛО
ВУ с 70летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!
Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» сердечно поздравля
ют именинников марта!
Желаем счастья, радости,
любви,
Еще мечты заветной
исполнения,
Здоровья крепкого, удачи,
вдохновения
И добрых слов не только
в день рождения!
УСЛУГИ:
Любые строительные работы
квартир. Т.8"964"495"35"26.
СДАМ:
Ком. в ком. кв. Т.8"906"510"
24"17.

Продам/сдам сад у водонапор"
ной башни. Т.8"961"118"48"23.
Продается земельный участок
в с/о рядом с Пенсионным
фондом. Т.8"962"169"12"19.
Зем. уч. 6 соток под строит.,
место сухое. Т.8"910"696"93"76.
ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бе"
резовые, брусок – 5500 р., срез"
ка "2500 р., горбыль "3000 р.,
дрова колотые – 9500 р. Цена
с доставкой по городу. Т. 8"962"
156"42"77.

1"комн. кв. в г. Заволжск, 5
этаж. Т.7"930"683"58"41.
2"комн. кв., общ. пл."45,30
кв.м, ул. Советская, д.3, 4 этаж.
Т.8"961"117"41"22.
3"комн. кв., 54 кв. м, ул. П.
Зарубина, центр города, теп"
лая, срочно, мат. капитал, ипо"
тека, рассмотрим все варианты.
600 тыс. руб. Т.8"910"699"72"71.
3"комн. кв. от собственника,
ул. Советская, д.7. (квартира
теплая, стеклопакеты, новая
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.
4"комн. кв.
24"17.

Т.8"906"510"

Прод. дом на ул. Юрьевец"
кая (газ, вода, канализация, са"
нузел в доме). Торг уместен.
Любой вид расчетов. Т.8"901"
689"24"98.
Дер. дом, ул. Парижской
Коммуны (газ, вода). Т.8"913"
782"94"11.

Те п л и ц ы

оцинков. (поликарбонат"
6 м плотный). Прочные.
Легки в сборке.

«Садко».

УПАКОВЩИКИ,
РА З Н ОРА Б О Ч И Е .

реклама

Опыт работы не требуется.
Вахта в Ивановской и
Владимирской областях.
57000 руб.  68000 руб.
за 45 смен, 60 смен 
повышенная ставка.

Дрова сухие, колотые.
Т.8"960"511"20"83 (Андрей).

Проживание в квартирах
(семейным отдельные ком
наты), питание, спецодежда.
Еженедельные авансы.

Домашние поросята, куры"мо"
лодки. Доставка бесплатно.
Т.8"910"129"20"35.
Продается: сетка"рабица – от
500 руб., столбы металличес"
кие – от 270 руб., калитка са"
довая – от 1929 руб., ворота са"
довые – от 5111 руб. Доставка
бесплатно. Т. 8"969"346"88"91.
Продам компьютер: ЖК"мо"
нитор, системный блок, ко"
лонки, ксерокс+принтер+ска"
нер. Привезу Вам домой, уста"
новлю. Гарантия 6 мес. Цена
13900 р. Т. 8"910"368"98"08.

Тел. 89306700288.
реклама

реклама

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
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"
выставочное оборудование.
Тел.: (83160) 41471, 89101390489, 89867639587.
Ссылка в контакте: vk.com/chkalovsk_mebel Реклама

2"комн. кв. в центре города на
длительный срок. Т.8"962"162"
62"71, 2"18"46.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ:
1"комн. кв. со всеми удоб"
ствами, с. И."Высоково (газ
подведен). Т.8"901"191"77"72.

Внимание! 27 марта
состоится п р о д а ж а к у р
молодок: Затеиха "9.45"9.50
у маг., Зарайское " 10.05"10.10
у маг., Илья"Высоково " 10,25"
10,35, Пучеж – 10.55"11.20 у
рынка, Летнево" 11.30"11.35 у
маг., Сеготь " 11.45"11.50 у маг.
Т. 89203431203 (г. Иваново).
реклама

30 марта с 900 до 1300
ремонт обуви г. Киров
(возле здания редакции,
у магазина «Садко»).

реклама

Извещение
В связи с поступившим за"
явлением, администрация
Пучежского муниципального
района Ивановской области
информирует о предстоящем
предоставлении в собствен"
ность за плату земельного
участка с кадастровым номе"
ром 37:14:000000:410, катего"
рии земель – земли населен"
ных пунктов, площадью
1126,0 кв.м., разрешенное ис"
пользование – для индивиду"
ального жилищного строи"
тельства, расположенного по
адресу: Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Лермонтова, д. 3.
Заявки на участие в аук"
ционе на заключение догово"
ра купли"продажи земельно"
го участка принимаются в те"
чение 30 дней с даты опубли"
кования настоящего извеще"
ния по адресу: Ивановская
область, г. Пучеж, ул. Лени"
на, д. 27, кА б. 216 в рабочие
дни с 9"00 до 16"00 ч., пере"
рыв на обед с 12"00 до 12"45 ч.
Осмотр земельного учас"
тка на местности производит"
ся по согласованию сторон.
Контактное лицо – Коноплё"
ва Н.Д., тел.: 2"21"99.

реклама

Выражаем сердечную благодар"
ность сотрудникам ООО «Орфей»,
отцу Роману, коллективу кафе
«Лада», соседям, родным и близ"
ким, всем, кто оказал помощь, кто
принял участие и разделил с нами
горечь утраты нашей мамы, ба"
бушки, прабабушки РЕШЕТНИ
КОВОЙ Зинаиды Дмитриевны.
Родные покойной.
Выражаем сердечную благодар"
ность ООО «Орфей», отцу Алек"
сию, родным, друзьям, соседям,
знакомым, ООО «Газпром тепло"
энерго Иваново», ООО «Берег»,
МУП «Пучежская сетевая компа"
ния», ветеранам педагогического
труда, выпускникам средней
школы №1, прихожанам Ворон"
цовского Храма и всем, кто ока"
зался неравнодушным, и оказал
моральную и материальную под"
держку, разделил с нами боль и го"
речь утраты нашего дорогого и
любимого мужа, папы, дедушки
и прадедушки КАЗАКОВА Вячес
лава Вячеславовича.
Родные покойного.

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ
Администрация и педагогический
коллектив МОУ «Лицей г. Пучеж»
выражают глубокое соболезнова"
ние Татьяне Ивановне Казаковой,
родным и близким по поводу
смерти
КАЗАКОВА
Вячеслава Вячеславовича
Бывшие директоры школ Пучеж
ского района выражают глубокое
соболезнование Татьяне Иванов"
не Казаковой, родным и близким
по поводу смерти
КАЗАКОВА
Вячеслава Вячеславовича

реклама

Материалы, присланные в редакцию,
Во избежание недоразумений и неточностей, все объявления принимаются
Материалы, отмеченные этим
значком, публикуются на платной не возвращаются и не рецензируются. только в письменном виде. За текст объявлений, переданных по телефону, а
также за содержание рекламных модулей редакция ответственности не несет.
основе.
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Выражаем глубокое соболезно"
вание классному руководителю
Татьяне Николаевне Казаковой,
бывшему директору средней шко"
лы №1 Татьяне Ивановне Каза"
ковой, всем родным и близким по
поводу смерти
КАЗАКОВА
Вячеслава Вячеславовича
Родители и учащиеся 3 «Б» класса
МОУ «Лицей г. Пучеж».
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