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 21 апреля, Президент России
Владимир Путин обратился с тра�
диционным ежегодным Посланием к
Федеральному Собранию РФ. Гла�
ва государства в своем Послании
остановился на внутренних вопро�
сах «постковидного» развития стра�
ны, сосредоточившись на здравоох�
ранении, социальной сфере, образо�
вании и экономике.

На оглашении Послания Пре�
зидента России Федеральному
Собранию РФ в Центральном вы�
ставочном зале «Манеж» присут�
ствовали члены Совета Федера�
ции и депутаты Государственной
Думы России, члены Правитель�
ства РФ, губернаторский корпус
и руководители законодательных
собраний субъектов Федерации,
общественные деятели. Губерна�
тор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский также присут�
ствовал на церемонии оглашения
Послания Президента России.

В начале Послания Владимир
Путин поблагодарил миллионы
россиян, боровшихся с распрост�
ранением коронавируса, работав�
ших быстро, качественно и на со�
весть. Отдельные слова благодар�
ности Президент выразил врачам
и медицинским работникам Рос�
сии, которые «сразу вышли на пе�
редовую, рискуя собой, сража�
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лись за каждую жизнь». Владимир
Путин отметил работу учителей и
преподавателей, коллективов за�
водов, выпускающих лекарства,
медицинскую технику, средства
защиты, работников сельского
хозяйства, а также российский
бизнес, который в сжатые сроки
перестроил целые отрасли на про�
изводство необходимой продук�
ции. По словам Владимира Пути�
на, выдержку проявили и гражда�
не, соблюдая изматывающие, но
жизненно необходимые меры
предосторожности.

Однако, как подчеркнул Прези�
дент, коронавирус пока ещё не по�
беждён окончательно, заболева�
ние остаётся прямой угрозой. Вла�
димир Путин призвал россиян «не
терять бдительность, беречь себя
и своих близких, максимально
ответственно соблюдать все реко�
мендации врачей и санитарных
служб». Он отметил, что важней�
шее значение сейчас имеет вак�
цинация. Президент напомнил:
российские ученые совершили
настоящий прорыв, в кратчайшие
сроки разработав сразу три надеж�
ные вакцины от коронавируса.
«Пожалуйста, ещё раз обращаюсь
с призывом ко всем гражданам
России: сделайте прививку. Толь�
ко так мы заблокируем смертель�

но опасную эпидемию. Другого
пути нет. Другой путь хуже: пере�
болеть с трудно предсказуемыми
последствиями», – сказал Влади�
мир Путин. Правительству РФ и
главам регионов поручено обеспе�
чить повсеместную возможность
сделать прививку, именно это по�
зволит осенью сформировать так
называемый коллективный имму�
нитет.

В Послании Федеральному со�
бранию Владимир Путин остано�
вился на последствиях коронави�
руса для здоровья россиян. Он по�
ставил задачу расширить програм�
мы диспансеризации и профос�
мотров, запустить их в полном
объёме с 1 июля текущего года для
людей всех возрастов. В этой свя�
зи для достижения максимально�
го охвата жителей нарастят по�
ставки мобильных медицинских
диагностических комплексов в
регионы. Для содействия оздоров�
лению россиян, в том числе детей,
Владимир Путин предложил про�
длить до конца года программу
возврата 20% затрат на турпоезд�
ки по стране, а также выступил с
инициативой возвращать родите�
лям половину стоимости путевки
в детские летние лагеря.

              (Продолжение на 2 стр.)
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 Голосование пройдет  до 30 мая на портале 37.gorodsreda.ru. Террито�
рии, набравшие наибольшее количество голосов, начнут благоустраи�
вать в 2022 году.

Как проголосовать:
1. Если Вы старше 14 лет, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь через

Госуслуги на портале 37.gorodsreda.ru.
2. Выберете свой населенный пункт. Проголосовать можно только за

одну территорию в том городе/районе/поселке, который указали при
регистрации или который значится на Госуслугах.

3. Выберите из списка территорию, которая, по вашему мнению, дол�
жна быть благоустроена в первую очередь.

 Принимайте участие в голосовании! Давайте вместе сделаем ком�
фортнее наши малые города!
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          УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые     читчитчитчитчитатели!атели!атели!атели!атели!
  В почтовых отделениях связи можно подписаться на районную   газету
              «Пучежские вести»  на второе полугодие 2021 года.
                          стоимость подписки:

                             на 6 месяцев  –    518 руб. 76 коп.;
                             на  3 месяца  –    259 руб. 38 коп.;
                             на 1 месяц    –     86 руб. 46 коп.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам 1 и 2 группы:
                            на 6 месяцев  –    434 руб. 10 коп.;
                            на 3 месяца    –     217руб. 05 коп.;
                            на 1 месяц      –     72 руб. 35 коп.

                 Приглашаем Вас  подписаться  на нашу газету!

          Стартовало онлайн�голосование
     за территории, которые благоустроят
         в Ивановской области  в 2022 году!
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(Окончание. Нач. на 1 стр.)
Президент подчеркнул, что си�

стему здравоохранения России
нужно выстроить на новой техно�
логической базе. Первые решения
в этой сфере: в ближайшие три
года в села, поселки городского
типа и малые города поступят до�
полнительно пять тысяч машин
скорой помощи. Более детально
обсудить проблемы здравоохране�
ния Владимир Путин предложил
в ближайшее время на заседании
Госсовета. Напомним, глава Ива�
новской области Станислав Вос�
кресенский является председате�
лем комиссии Госсовета по на�
правлению «Здравоохранение».

Большую часть своего Посла�
ния Президент России посвятил
вопросам благосостояния людей.
«Главное сейчас, конечно же,
обеспечить рост реальных доходов
граждан, восстановить его и обес�
печить дальнейший рост, добить�
ся ощутимых изменений в борьбе
с бедностью», – подчеркнул Вла�
димир Путин. Поручение Прави�
тельству РФ в этой связи – к 1
июля подготовить систему мер
поддержки семей с детьми.

Вместе с тем глава государства
озвучил ещё ряд социальных ини�
циатив по поддержке семей с
детьми, которые внедрят уже в
этом году. С 1 июля в России вво�
дятся ежемесячные выплаты на
детей от восьми до 16 лет, воспи�
тывающихся в неполных семьях.
Размер выплат будет рассчиты�
ваться для конкретного региона и
в среднем по стране составит 5 650
рублей.

Поддержку получат и беремен�
ные женщины, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Размер ежемесячных выплат так�
же определят в субъектах (в сред�
нем – 6 350). Кроме того, уже в
2021 году больничные по уходу за
ребенком до семи лет включитель�
но будут оплачиваться в размере
100 процентов от заработка.

Также Президент России пред�
ложил выплатить семьям со
школьниками и будущими перво�
классниками по 10 тысяч рублей
на ребенка единовременно. «Вып�
лату проведем в середине авгус�
та, чтобы у родителей было время

собрать ребенка в школу», – ска�
зал Владимир Путин.

Говоря о развитии сферы обра�
зования, глава государства рас�
сказал о строительстве в России
до конца 2024 года ещё не менее
1300 новых школ, закупке не ме�
нее 16 тысяч школьных автобусов.
По аналогии с классными руко�
водителями в школах, ежемесяч�
ную надбавку к зарплате в разме�
ре 5000 рублей будут получать ку�
раторы учебных групп техникумов
и колледжей. В предстоящие два
года в вузах будет дополнительно
открыто еще 45 тысяч бюджетных
мест. Не менее 70% из них созда�
дут в регионах Российской Феде�
рации, где нужны выпускники.

В сферу культуры предложено
направить 24 миллиарда рублей.
Средства выделят на обновление
домов культуры, библиотек и му�
зеев в сельской местности, в ма�
лых исторических городах России.

Традиционно большой блок воп�
росов Владимир Путин посвятил
экономике. Правительству России
поставлена задача – в течение
месяца представить предложения
по поддержке малого и среднего
бизнеса в дополнение к тем, ко�
торые приняты в 2020 году. Как
отметил глава государства, про�
грамма должна содержать, в том
числе, меры налогового стимули�
рования, доступные кредиты, рас�
ширение сбыта продукции, в том
числе за счёт закупок со стороны
крупных госкомпаний. Президент
обратил внимание, что необходи�
мо и дальше снижать админист�
ративные барьеры, работать на
улучшение делового климата, су�
щественно упростить условия для
работы несырьевых экспортёров,
развивать систему поддержки ча�
стных инвестиций, используя ме�
ханизм специальных инвестици�
онных контрактов и соглашение
о защите и поощрении капиталов�
ложений.

В Послании Федеральному Со�
бранию озвучен также ряд реше�
ний по поддержке и развитию ре�
гионов. Владимир Путин наряду с
бюджетными кредитами и рест�
руктуризацией задолженности ре�
гионов предложил принципиаль�
но новый инструмент – инфра�

структурные бюджетные кредиты
по ставке не более трёх процентов
годовых и сроком погашения 15
лет. «Приоритетами станут автомо�
бильные дороги, обходы городов,
обновление систем жилищно�
коммунального хозяйства и обще�
ственного транспорта, комплекс�
ное развитие территорий и созда�
ние объектов туристической ин�
дустрии», – сказал Президент.

В рамках нового национально�
го проекта в сфере туризма уже в
ближайшее время будет запуще�
на программа льготных кредитов
на строительство и реконструк�
цию туристической инфраструк�
туры. Ставка по таким кредитам
рассчитана на 15 лет и будет так�
же составлять 3�5%. По мнению
Владимира Путина, с учётом ре�
сурсов инфраструктурных креди�
тов это позволит малым городам
России, например, Палеху,раск�
рыть свой туристический потен�
циал. «Регионы Центральной Рос�
сии смогут на качественно новом
уровне обустроить и расширить
маршруты «Золотого кольца»,
включая раскрытие туристическо�
го потенциала таких малых горо�
дов, как Таруса, Палех, Муром,
Гороховец, Тутаев, Боровск», –
сказал он.

Принципиальное решение при�
нято для развития газификации:
теперь за подводку газа непосред�
ственно до границы земельного
участка в населённом пункте
люди платить не будут. Это затро�
нет и те российские семьи, кото�
рые живут в населенных пунктах,
к которым уже подведены газо�
вые сети, но их дома газом не
обеспечены по разным причинам.
По поручению Президента Пра�
вительство России совместно с ре�
гионами разработает чёткий план
газификации таких домохозяйств.

Добавим, также в Послании
Президента Федеральному Собра�
нию глава государства затронул
вопросы восстановления рынка
труда, цифровизации отраслей
экономики, реализации проектов
в сфере энергетики и экологии,
жилищного и дорожного строи�
тельства, благоустройства, а так�
же вопросы безопасности и внеш�
ней политики.

«Векторы работы, обозначенные
в Послании главы государства, бу�
дут учтены в региональном законо�
творческом процессе», – отметила
спикер Ивановской областной
Думы, член фракции «Единая Рос�
сия» Марина Дмитриева по итогам
выступления Владимира Путина
перед Федеральным Собранием 21
апреля

По ее словам, в ближайшее вре�
мя всеми комитетами и комисси�
ями регионального парламента
будет разработана дорожная кар�
та необходимых изменений в ре�
гиональное законодательство, ко�
торая будет корректироваться с
учетом принимаемых на феде�
ральном уровне нормативных пра�
вовых актов.

Марина Дмитриева сообщила,
что уже на апрельском заседании
Ивановской областной Думы в
целях улучшения инвестиционно�
го климата запланировано рас�
смотрение законопроекта, на�
правленного на совершенствова�
ние института специального ин�
вестиционного контракта.

Кроме того, как отметила спи�
кер Думы, оперативно будут про�
работаны вопросы о внесении из�
менений в законы Ивановской
области в части предоставления
мер социальной поддержки в виде
ежемесячных денежных выплат
семьям с детьми, поддержки
субъектов малого и среднего пред�
принимательства, развития внут�

реннего туризма. «Было очень
приятно услышать, что, говоря о
раскрытии туристического потен�
циала малых городов, Президент
упомянул наш Палех – действи�
тельно уникальный центр ремесел
и творчества», – сказала в своем
комментарии Марина Дмитриева.

По ее словам, целый блок По�
слания посвящен вопросам обра�
зования: в вузах откроют еще 45
тысяч бюджетных мест, присталь�
ное внимание будет уделено со�
временной подготовке будущих
учителей, десять миллиардов руб�
лей направят на оснащение педа�
гогических вузов. Также предсе�
датель Облдумы выделила пред�
ложение главы государства ввес�
ти доплату для кураторов курсов в
колледжах и техникумах: «Мы в
региональном парламенте бук�
вально на днях поднимали вопрос
о необходимости поддержки сред�
него профессионального образо�
вания, потому что мы стремимся
к созданию в регионе новых рабо�
чих мест и подготовке для них вы�
сококвалифицированных специ�
алистов».

«Крайне важной считаю мысль
Президента о том, что страна раз�
вивается, когда развиваются ре�
гионы. Курс на усиление поддер�
жки регионов и инициатив, иду�
щих от регионов, безусловно,
крайне актуальная мера», – под�
черкнула Марина Дмитриева в
своем комментарии.
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Елена Васильевна Шумакова,
директор МОУ «Лицей
г. Пучеж»:

� В послании Президента от�
ведено большое внимание на
поддержку семей и образова�
ния. Президент сказал, что мы
сделаем всё, чтобы для молодо�
го поколения России было от�
крыто как можно больше воз�
можностей в жизни: «Этот путь,
конечно же, начинается в шко�
ле, она была и, уверен, будет
для ребят вторым домом, кото�
рый должен стать уютным и со�
временным». За четыре года
будет закуплено не менее 16
тысяч школьных автобусов. Все
школьные автобусы должны
быть современными и безопас�
ными, подчеркнул Владимир
Владимирович. Это особенно
важно для глубинки, где ребят
привозят на занятия в школы из
сел и деревень. Единовремен�
ная выплата по 10 тыс. руб. на
всех школьников (она распро�
странится и на будущих перво�
классников) поможет собрать
детей в школу. Это существен�
ная помощь родителям.

Михаил Юрьевич Голованов,
генеральный директор ООО «Ри�
шелье»:

� Бизнес, который хочет раз�
вивать страну, получит помощь.
Президент сказал, что для под�
держки создания новых рабо�
чих мест государство будет сти�
мулировать бизнес. Владимир
Владимирович поручил прави�

тельству в течение месяца пред�
ставить дополнительные меры
поддержки малого и среднего биз�
неса, в том числе в налоговой сфе�
ре. Это очень важно для развития
экономики, особенно на местах,
особенно в условиях ограничи�
тельных мер в связи с пандемией.
В числе возможных мер � органи�
зация закупок со стороны госком�
паний. Поддержка ждет предпри�
нимателей�созидателей � это со�
вершенно справедливо. Поддер�
живать надо тех, кто действитель�
но работает, а не просто ждет суб�
сидий от государства.

Валентина Васильевна Челыше�
ва, генеральный директор ООО
«ПШК»:

� На всех этапах взросления ре�
бенка предусмотрена поддержка
государства � и это беспрецедент�
ное решение. Этому социальному
вопросу в послании Президента
отведено особое внимание. Так
Владимир Владимирович сказал,
что надо помочь женщинам, ко�
торые ждут ребенка и испытыва�
ют материальные трудности.
Очень важно, чтобы будущая мама
чувствовала поддержку государ�
ства, чтобы она сохранила ребен�
ка. Предлагаю предусмотреть для
женщин, сказал Президент,
вставших на учет в ранние сроки
беременности и находящихся в
трудной материальной ситуации,
ежемесячную выплату в размере
по среднем по стране 6350 руб.

Будет оказана поддержка и тем
семьям, где мама или папа в

одиночку воспитывают ребен�
ка, и в свидетельстве о рожде�
нии не указан один из родите�
лей, либо родители разведены.
С 1 июля детям от 8 до 16 лет
включительно, растущим в не�
полных семьях, будет назначе�
на ежемесячная выплата � 5600
рублей в среднем по стране. Это
значительная поддержка, осо�
бенно в тех регионах, где про�
житочный уровень невелик.

Нина Михайловна Фадеева,
директор МБУК «МЦКС Пу�
чежского муниципального райо�
на»:

� В своем послании Прези�
дент сказал, что в ближайшие
три года предполагается напра�
вить 24 млрд руб. на обновле�
ние домов культуры, библиотек
и т.д. Владимир Владимирович
обещает создать президентский
фонд культурных инициатив.
Для развития культуры, особен�
но у нас, в провинции, это очень
важно. Можно рассчитывать на
дальнейшую поддержку учреж�
дений культуры.

Сейчас в Пучежском районе
активно реализуется нацио�
нальный проект «Культура». В
нашем муниципалитете это
способствует развитию и сель�
ских домов культуры, и Детс�
кой школы искусств, и библио�
теки и т.д. Замечательно, что это
продолжится, и культура на ме�
стах будет поддержана на госу�
дарственном уровне.
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От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы прими�
те самые искренние поздравления
с Днем Весны и Труда!

Первомай объединяет людей
различных поколений и профес�
сий. Это праздник весеннего об�
новления, созидательного труда,�
сплоченности и солидарности. Он
посвящен тем, кто своими знани�
ями, мастерством и талантом оп�
ределяет настоящее и будущее
нашей Родины.

Мир, труд, взаимное уважение
– это ценности, над которыми не
властно время.Ивановская об�
ласть всегда славилась своими
трудовыми традициями, мастера�
ми и предпринимателями. Сегод�
ня мы также стремимся к тому,
чтобы наша работа приносила
пользуродному краю. Ивановцы�
умеют трудиться, добиваться ус�
пехов во многих начинаниях, и в
этом залог нашей общей уверен�
ности в будущем.

Сегодня в Ивановской области,
как и во всей стране, продолжа�

Примите самые искренние и сер�
дечные поздравления с Первомаем
– праздником   Весны и Труда!

 Первомай  завоевал общена�
родную любовь, стал не только
днем чествования героев труда, но
и символом весеннего обновления.

 Для людей старшего поколения
он по � прежнему остается симво�
лом трудовой солидарности, для
молодежи – это праздник весны
и расцвета, новых идей и смелых
решений. Ведь именно с весенней
порой, порой обновления, в наши
души вселяются новые надежды,
новые планы, которые воплоща�
ются в жизнь только благодаря
упорному труду.

В эти дни мы с особой гордос�
тью отдаем дань уважения герои�
ческому труду старшего поколе�
ния, тем, кто , преодолев все тяго�
ты сурового военного времени,
восстанавливал народное хозяй�
ство из руин и пепла.

Дорогие жители Ивановской области!
ется борьба с пандемией корона�
вирусной инфекции. И в этих ус�
ловиях особенно важны инициа�
тивы, направленные на развитие
промышленности и сельского хо�
зяйства, поддержку занятости, ук�
репление социальной сферы, раз�
витие региональной культуры и
науки. Мы благодарим всех ива�
новцев, кто приумножает трудо�
вые традиции, осваивает новые
сферы деятельности, своей ежед�
невной работой помогает родной
области преодолеть трудности,
развить свой богатый потенциал.

Дорогие земляки! Пусть труд
каждого из вас будет востребован
и оценен по достоинству, а работа
приносит радость  и   благополу�
чие. Желаем вам успехов во всех
начинаниях, мира, добра и креп�
кого здоровья!

                                   Губернатор
                  Ивановской области
         С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                                  Председатель
 Ивановской областной Думы
                   М.А. ДМИТРИЕВА.

      Уважаемые жители Пучежского района!
 Искренне благодарим всех, кто

сегодня успешно и добросовестно
трудится на благо развития райо�
на: тружеников сельского хозяй�
ства, промышленных предприя�
тий, работников образования,
культуры, здравоохранения, пред�
ставителей малого бизнеса, спе�
циалистов, не менее важных от�
раслей.

Первомай – это праздник всех,
кто своим ежедневным трудом со�
здает завтрашний день, способ�
ствует  процветанию и благополу�
чию своей страны и своей семьи.

От всей души желаем вам успе�
хов в труде, праздничного настро�
ения, крепкого здоровья и благо�
получия!

                        Глава Пучежского
              муниципального района
                          И.Н.ШИПКОВ.
                Председатель Совета
Пучежского муниципального
                                            района
           Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.
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На участке от деревни Дорки
Малые до Обхода посёлка Палех
трассы Иваново – Нижний Новго�
род установили и ввели в эксплуа�
тацию 7,5 км линий искусственного
освещения. На реализацию проек�
та направлено 38,8 млн рублей. Об
этом на своей странице в Инстаг�
рам сообщил губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресен�
ский.

Глава региона отметил, что ра�
бота по повышению безопаснос�
ти региональных трасс продолжа�
ется. Так, в начале апреля осве�
щение появилось на участке от
деревни Богданиха до поворота на
деревню Бурмакино. В конце мар�
та заработало освещение на доро�
ге между населенными пунктами
Голчаново и Буньково. Теперь и в
Палехском районе построили 7,5
км линий искусственного осве�
щения от деревни Дорки до обхо�
да Палеха. «Плохая видимость в
вечернее и ночное время – частая
причина ДТП. Трасса Иваново�
Нижний Новгород не исключе�
ние. За три года здесь произошло
около 200 ДТП с погибшими и по�

Итоги финала областной гумани�
тарной олимпиады «Умники и умни�
цы Ивановского края», а также
перспективы развития олимпиадно�
го движения в Ивановской области
23 апреля, обсудили губернатор
Станислав Воскресенский и автор,
ведущий телепрограммы «Умницы и
умники» Юрий Вяземский.

Глава региона поблагодарил
Юрия Вяземского за поддержку
движения в регионе. «Нам повез�
ло, что вы нам так помогаете. Важ�
ны любые возможности для наших
детей себя проявить и показать
свои таланты, а ребята у нас очень
умные, старательные», � отметил
Станислав Воскресенский.

Юрий Вяземский поделился
впечатлениями от уровня подго�
товки участников и организации
финала региональной олимпиады
«Умники и умницы Ивановского
края» сезона 2020�2021 учебного
года, где он выступил председа�
телем жюри. «Удивительно слож�
ный был сценарий. Я был пора�
жен, в начале – неприятно, а по�
том я понял, что должен быть при�
ятно поражен, потому что это на�
стоящая проверка эрудиции, зна�
ний, подготовки», � рассказал про�
фессор, заведующий кафедрой
мировой литературы и культуры

В Ивановской области продолжат развивать
олимпиадное движение «Умники и умницы»

факультета международной
журналистики МГИМО.

Также в ходе встречи Станис�
лав Воскресенский и Юрий Вя�
земский обсудили возможности и
перспективы дальнейшего разви�
тия олимпиады в Ивановской об�
ласти. Телеведущий отметил, что
по поручению Президента России
Владимира Путина движение
продолжит расширяться по всей
стране, в том числе и в нашем ре�
гионе. «Движение должно стать
более масштабным, то есть боль�
ше регионов, больше площадок
самых различных: музеи, театры,
культурные центры, библиотеки,

� это чрезвычайно важно», �
подчеркнул он.

Напомним, областная гумани�
тарная олимпиада «Умники и ум�
ницы Ивановского края» прово�
дится с 2019 года. Ее победители
получают возможность стать уча�
стниками телевизионной игры
«Умницы и умники» в Москве.

Добавим, в сезоне 2020�2021
учебного года приняли участие 80
школьников из 14 муниципали�
тетов, в финал вышли 18 ребят. По
итогам игр абсолютным победи�
телем признана представительни�
ца Кинешмы Виктория Тренина.

     Освещение появилось
     на региональной трассе
      на Нижний Новгород

страдавшими – теряем жизни на
дорогах, но так быть не должно.
На всех потенциально опасных
участках мы решаем проблемы
безопасности комплексно. Это и
успокоение движения, и контроль
скорости, и освещение. Работы по
освещению трассы Иваново�
Нижний Новгород продолжим.
Планируем запустить еще около
40 км линий искусственного све�
та, в том числе, на шуйской объез�
дной трассе, на участке дороги Па�
лех�Мыт», – написал Станислав
Воскресенский в социальной
сети.

Как рассказал начальник де�
партамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской облас�
ти Дмитрий Вавринчук, направле�
ние на Нижний Новгород – явля�
ется одним из наиболее аварий�
но�опасных в регионе. В течение
трех лет на этом направлении про�
изошло 184 ДТП, в которых 26 че�
ловек погибло, 259 были ранены.
Помимо освещения на участке
установлены три камеры фотови�
деофиксации нарушений правил
дорожного движения.

Жители Ивановской области 65
лет и старше смогут возобновить
льготный проезд по транспортной
карте «Мир» после прохождения
полного курса вакцинации против
коронавируса, либо после представ�
ления в органы соцзащиты медицин�
ского документа о наличии антител.
Соответствующие изменения внесе�
ны в указ губернатора «О введении
на территории Ивановской области
режима повышенной готовности».

Теперь возобновить льготный
проезд на общественном транс�
порте с помощью банковских карт
национальной платежной систе�
мы «Мир» смогут как жители ре�
гиона, прошедшие полный курс
вакцинации против коронавиру�
са, так и граждане, перенесшие
заболевание и имеющие антите�
ла. Напомним, ранее   возобновить
оплату льготной картой
«Мир» могли  только вакциниро�

ванные жители старшего поколе�
ния.

Для разблокировки карты тем,
кто переболел коронавирусом, не�
обходимо представить в орган со�
циальной защиты населения Ива�
новской области медицинский
документ, подтверждающий нали�
чие в организме антител к вирусу
и выданный не ранее 1 января 2021
года. После этого карта будет раз�
блокирована в течение трех дней
с уведомлением об этом в СМС.
То есть процедура разблокировки
льготной транспортной карты
«Мир» точно такой же, как и в слу�
чае, если пройден полный курс
вакцинации.

Если гражданин еще не офор�
мил льготную транспортную кар�
ту «Мир», он может обратиться для
ее оформления в любой банк, а
присвоить ей статус льготной
можно в отделении Сбербанка или
в МФЦ.

Добавим, также изменились
сроки действия результатов тес�
тирования на наличие антител.
Ранее такая справка считалась
действительной в течение двух
месяцев с даты отбора соответ�
ствующего биологического мате�
риала. Теперь утверждена единая
дата – документ должен быть вы�
дан не раньше 1 января 2021 года.
Напомним, справку о наличии
антител необходимо представлять
жителям 65 лет и старше и граж�
данам с хроническими заболева�
ниями, не прошедшим вакцина�
цию, при выходе на очную рабо�
ту. Также этот документ является
одним из оснований для приема и
размещения жителей Ивановской
области и лиц, прибывших из дру�
гих регионов России, в гостини�
цах, пансионах, домах отдыха,
гостевых домах, в санаторно�ку�
рортных организациях.

В Ивановской области сроки навигации для маломерных судов на судоходных водных объектах в текущем году
установлены с 24 апреля по 31 октября. Соответствующее постановление подписал глава региона Станислав
Воскресенский.

Главное управление МЧС России по Ивановской области обращает внимание судоводителей маломерных
судов на соблюдение правил, мер личной безопасности и безопасности пассажиров. За несоблюдение этих
правил предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что судоводители должны пройти аттестацию, зарегистрировать маломерное судно и каждые
пять лет проводить его освидетельствование.

   В Ивановской области определены
сроки навигации для маломерных судов

   Изменения в указ губернатора: разблокировать льготные
       транспортные карты «Мир» смогут пожилые жители
  региона, которые перенесли коронавирус и имеют антитела

Указ о введении на территории
Ивановской области особого про�
тивопожарного режима с 30 апреля
подписал губернатор Станислав
Воскресенский.

Особый противопожарный ре�
жим в регионе объявлен на пери�
од с 30 апреля по 20 мая. На время
его действия введены дополни�
тельные меры пожарной безопас�
ности, в том числе ограничение
выезда и пребывание граждан в
лесах, запрет на разведение кост�
ров и проведение пожароопасных
работ, работ с использованием от�
крытого огня в лесах и торфяни�
ках.

На этот период также вводится
режим повышенной готовности
для органов управления и сил
Ивановской областной подсисте�
мы единой государственной сис�
темы предупреждения и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций. В
лесах региона организуют ежед�
невное патрулирование лесных
участков и круглосуточное дежур�
ство ответственных работников, в
том числе в лесничествах. Для
своевременного реагирования бу�
дет работать в круглосуточном ре�
жиме региональная диспетчерская
служба Центра по охране лесов

     С 30 апреля в Ивановской области
            начнет действовать особый
             противопожарный режим

Аграрии Ивановской области
приступили к весенним полевым ра�
ботам, они проходят в штатном ре�
жиме. Об этом рассказали в регио�
нальном департаменте сельского хо�
зяйства и продовольствия.

В этом году площадь ярового
сева в сельхозорганизациях и кре�
стьянских (фермерских) хозяй�
ствах увеличится на 3,2 тыс. га и
составит 69,8 тыс. га. Одними из
первых к весеннему севу присту�
пили в Родниковском районе,
здесь на площади 150 га (что со�
ставляет 0,2% от прогноза) прове�
ден яровой сев ячменя.

Сельхозтоваропроизводители
региона проводят подкормку, бо�

          В регионе стартовала посевная кампания

Ивановской области, а все силы
и средства пожаротушения приве�
дут в полную готовность.

Добровольные пожарные отря�
ды займутся патрулированием на�
селенных пунктов, прилегающих
к лесам. В таких поселениях мес�
тные власти организуют обустрой�
ство защитных противопожарных
полос и уборку сухой раститель�
ности, а также подготовят допол�
нительную технику, которую мож�
но привлечь к тушению пожаров.

За нарушение противопожар�
ных правил предусмотрена адми�
нистративная ответственность в
виде штрафа: для граждан – до 4
тыс.рублей, для должностных лиц
– до 30 тыс.рублей, для юридичес�
ких лиц – до 400 тыс. рублей. Если
действия нарушителя приведут к
пожару, это повлечет за собой уго�
ловную ответственность.

Напоминаем, в случае обнару�
жения лесного пожара нужно не�
замедлительно позвонить в диспет�
черскую службу комитета Иванов�
ской области по лесному хозяйству
– 8 (4932) 41�39�52 или на прямую
линию лесной охраны – 8(800)100�
94�00 (звонок бесплатный). Прием
сообщений осуществляется в круг�
лосуточном режиме.

ронование озимых культур и мно�
голетних трав, подготовку почвы
под посев. Озимые культуры под�
кормлены минеральными удобре�
ниями на площади 4,8 тыс. га (26%
от плана), многолетние травы – на
площади 2,9 тыс. га (34% от пла�
на). По последним оперативным
данным состояние озимых куль�
тур оценивается как хорошее и
удовлетворительное на всей пло�
щади.

Проводится работа по обеззара�
живанию семенного материала.
Всего протравлено 170 тонн семян
зерновых и зернобобовых культур
(3,6% от плана).

Обеспеченность семенами

яровых зерновых и зернобобовых
культур составляет 91,6%. Конди�
ционные семена в общем объеме
составляют 95,6%. В целом по об�
ласти закуплено 2,9 тыс. тонн ми�
неральных удобрений (в действу�
ющем веществе) или 67% от по�
требности. Работа по заключению
договоров и закупки минеральных
удобрений продолжается.

Также аграрии с начала текуще�
го года закупили 43 единицы сель�
скохозяйственной техники, в том
числе 11 тракторов, один зерноубо�
рочный и два кормоуборочных
комбайна, 29 единиц прочей сель�
скохозяйственной техники.
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В сей нареченный и святый день,
исполненный пасхальной радости и
дивного света, из уст в уста, от сердца
к сердцу передаётся жизнеутверждаю�
щее благовестие:

   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими словами мы исповедуем не�
поколебимую веру в Того, Кому в
Страстную пятницу предстояли у
Креста, Кого вкупе с учениками и
жёнами�мироносицами оплакивали,
молясь перед Плащаницей. Сегодня
же вместе с Ангельским Воинством,
являя единство Церкви земной и не�
бесной, торжественно возглашаем:
«Днесь спасение миру, яко воскресе
Христос, яко всесилен» (Канон Пас�
хи, ирмос 4�й песни).

Пасха Господня � ярчайшее свиде�
тельство премудрости Божией и без�
мерной любви Творца к человеческо�
му роду. Начало истории, как мы зна�
ем, было омрачено духовной трагеди�
ей: падением прародителей двери Рая
были затворены для людей, а страда�
ния и смерть стали с тех пор неизбеж�
ным последствием греховности чело�
века. Но, утратив общение с Богом �
Источником жизни, люди не лиши�
лись Его благости и любви.

Вместе с тем, как пишет Николай
Кавасила, святой XIV века, «любовь
Божия была безмерна, а знака, коим
бы выразить её, не было» (Семь слов о
жизни во Христе. Слово VI). Любовь
обнаруживает себя в совершении доб�
ра ближнему и в готовности добро�
вольно претерпевать за него трудно�
сти, стеснённость и даже страдания,
и Спаситель являет и то, и другое.
Воплощением Своим Он обновляет
повреждённую грехом человеческую
природу, Крестным же подвигом из�
бавляет нас от власти зла. «Так мы
получили жизнь во Христе, � заклю�

С Воскресением Христовым!

чает преподобный Ефрем Сирин, �
Тело Господа вкусили вместо плодов
древа..., праведною кровью Его омыты
от проклятия и чрез надежду воскре"
сения... живём жизнью Его» (Толкова�
ние на Четвероевангелие, 21).

Воскресение Спасителя открыло
человечеству врата Царствия Небес�
ного и наполнило наше земное бы�
тие непреходящим смыслом. Господь
даровал Себя всем верующим в Него как
образец добродетели и приобрёл нетле"
ние, дабы по Его стопам гили и все спа"
саемые, как пишет о том преподоб�
ный Максим Исповедник (Амбигвы,
42). А для этого мы должны уже здесь,
на земле, научиться дышать воздухом
вечности, совлекаясь ветхого челове"
ка с делами его (Кол. 3, 9), устрояя
свою жизнь по Евангелию и участвуя
в Таинствах Святой Церкви � наслед�
ницы великих обетований Божиих.

Вера в Воскресение Спасителя уга�
шает пламя житейских треволнений и
позволяет возвыситься над мирской
суетой, помогает отвергать соблазны
греха и преодолевать различные стра�
хи. В ответ на Божественную любовь
мы призваны являть «любовь от чис"
того сердца, доброй совести и нелице"
мерной веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ на
Его милосердие � оказывать милость
окружающим нас людям. В ответ на
Его попечение � заботиться об устро�
ении общественной жизни в согласии
с высокими евангельскими идеалами.

Пасхальное торжество, преодоле�
вая национальные и государственные
границы, духовно объединяет милли�
оны христиан, проживающих в раз�
ных странах. Сей многоголосый зем�
ной хор вместе с сонмом бесплотных
Сил Небесных воздаёт хвалу Господу
Иисусу, за всех пролившему Свою Кровь
и живоносною ценою искупившему мир
(Октоих. глас 6, стихиры в субботу
утра).

Это благодарение из года в год, из
века в век, из тысячелетия в тысяче�
летие победно звучит по всей земле
� звучит несмотря ни на какие иску�
шения, трудности и испытания. Не
прекращается оно и сегодня, когда
мир страдает от губительного повет�
рия.

В нынешнее непростое время осо�
бенно важно поддержать тех, кто бо�
лен и немощен, кто скорбит из�за
утраты своих родных и близких, кто
лишился средств к существованию,
кто не может прийти в храм. Окажем
посильную помощь страждущим, не
пройдём равнодушно мимо тех, кто
нуждается в человеческом участии,
внимании и заботе.

Совсем недавно из�за эпидемичес�
ких мер многие из нас не могли по�
сещать богослужения. Приобретён�
ный нами опыт показал, сколь важ�
но ценить и использовать любую воз�
можность для того, чтобы участво�
вать

в совместной молитве, в богослу�
жениях и святых Таинствах, наипаче
же � в Божественной Евхаристии,
Которая соединяет нас со Христом
и друг с другом.

Дорогие мои, сердечно поздрав�
ляю вас с великим праздником Пас�
хи и желаю вам крепкого здравия и
щедрот от Жизнодавца Иисуса. Ми�
лостивый Господь да сподобит всех
нас истее причащатися Ему в неве"
чернем дни Царствия Его и радостно
свидетельствовать:

   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
                ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
           И ВСЕЯ РУСИ
    Пасха Христова, 2021 год

                              П р е о с в я щ е н н ы е  а р х и п а с т ы р и ,  д о с т о ч т и м ы е  п а с т ы р и  и  д и а к о н ы ,
                             в с е ч е с т н ы е  и н о к и  и  и н о к и н и ,  д о р о г и е  б р а т ь я  и  с ё с т р ы !

Возлюбленные пастыри, всечестные
иноки и инокини, дорогие братья и
сестры!

   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От всего сердца поздравляю вас со
Светлым Христовым Воскресением!

Сегодня Церковь от лица каждого
из нас торжественно воспевает: «Вче�
ра спогребохся Тебе, Христе, совос�
таю днесь воскресшу Тебе, сраспи�
нахся Тебе вчера, Сам мя спрослави,
Спасе, во Царствии Твоем». Накану�
не, в Великую субботу все мы пере�
живали пребывание нашего Спасите�
ля во гробе, сегодня православные
христиане воскресают вместе с Ним
для того, чтобы прославиться в Цар�
стве Небесном.

Но, может быть, здесь имеет место
метафора, некий поэтический прием?
Можно ли в действительности вос�
креснуть вместе со Христом? Ощу�
щаем ли мы в себе это собственное
воскресение?

Святитель Иоанн Златоуст пишет:
«Господь Своим пришествием воскре�
сил нас, умерших от грехов, и ожи�
вотворил». То есть именно грех по�
рождает настоящую, духовную
смерть, обрекает грешника на физи�
ческие и нравственные страдания.

Апостол Павел восклицает: «Почи�
тайте себя мертвыми для греха, жи�
выми же для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим. 6, 11). То есть,
ключевым для нашего воскресения
оказывается таинство покаяния.
Причем речь идет не просто об оче�
редном, привычном перечислении
своих согрешений на исповеди.

Подлинное покаяние, по�гречес�
ки � метанойя, есть изменение само�
го взгляда на мир и себя. Оно невоз�
можно без стяжания Святого Духа,
посланного Богом в глубину челове�
ческого сердца и открывающегося
там (Гал. 4, 6). Апостол Павел пишет,
что люди, водимые таким Духом,

усыновляются Богу и являются со�
наследниками Христу (Рим. 8, 14 � 17).

Великий русский святой, святитель
Феофан Затворник разъясняет: «Дух
Божий возрождает не всех, а только
тех, которые уверовали в Господа
Иисуса Христа, положили себе за
правило следовать Ему во всём». У
преподобного аввы Исайи мы чита�
ем: «Христово Воскресение сделалось
жизнью и исцелением от страстей для
верующих в Него, чтобы они жили в
Боге и приносили плоды правды».

По словам апостола Иоанна Бого�
слова, «все, что в мире: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, не
есть от Отца», а «исполняющий волю
Божию пребывает вовек» (1 Иоан. 2,
16�17). Значит основа настоящей ме�
танойи, истинного покаяния есть сле�
дование заповедям Христовым и осоз�
нанное, решительное отвержение
укорененных во грехе воззрений на
окружающую действительность.

Воскресший Спаситель является
подлинным фундаментом для тако�
го изменения нашей личности. Все
мы причащаемся Святых Христовых
Таин, Господь входит в нас, а мы в
Него. Каждый православный христи�
анин тем самым становится храмом.
Непреложное слово нашего Спаси�
теля гласит: «Если не будете есть Пло�
ти Сына Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос�
крешу его в последний день» (Ин. 6,
53 – 54).

К сожалению, причащение, также
как и покаяние, оказывается для
многих из нас некоей повседневнос�
тью, привычным делом. Но послу�
шаем, как преподобный Симеон Но�
вый Богослов воспринимал Причас�
тие: «Ты, Господи, даровал мне, что�
бы эта тленная храмина — моя чело�
веческая плоть — соединилась бы с
Твоей Пресвятой Плотью, и чтобы
моя кровь смешалась бы с Твоей; и

отныне я член Твоего Тела. Одно�
временно боясь и стыдясь себя, я
поклоняюсь Тебе и страшусь Тебя, и
не знаю, куда мне девать, для чего
употребить мне эти новые члены».
То есть этот великий подвижник,
причащаясь, понимает, что его тело
теперь не принадлежит ему, оно –
Христово. Сам же он изменился,
стал совершенно иным, новым че�
ловеком. И, соответственно, жизнь
теперь нужно проводить тоже во
Христе, творя все по евангельским
заповедям.

Это и есть главный плод Воскре�
сения Христова – наше духовное
возрождение. «Как в Адаме все уми�
рают, так во Христе все оживут», �
свидетельствует апостол Павел (1
Кор. 15, 22). Начало вечной жизни
открывается для православного хри�
стианина уже здесь на земле, лишь
бы мы воспользовались всеми теми
дарами, которые Бог дал каждому из
нас для духовного обновления и вос�
кресения.

Всечестные отцы, братья, матери
и сестры, искренне желаю всем нам
в пасхальной радости получить за�
лог обновленной жизни во Христе
(Рим 6, 4). Пусть исполнятся для всех
слова пасхального канона: «Очистим
чувства и увидим Христа, сияющего
неприступным светом воскресения,
и “радуйтесь” ясно услышим от
Него, воспевая победную песнь».

      ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
    ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
                  ХРИСТОС!

                    ИОСИФ
     ГЛАВА ИВАНОВСКОЙ
           МИТРОПОЛИИ
    МИТРОПОЛИТ ИВАНОВО�
           ВОЗНЕСЕНСКИЙ
              И ВИЧУГСКИЙ
            ПАСХА ХРИСТОВА
                    г. Иваново
     19 апреля / 2 мая 2021 года

       Пасхальное послание митрополита Иваново�Вознесенского и Вичугского Иосифа клиру, боголюбивой пастве
                                и всем верным чадам Иваново�Вознесенской епархии Русской Православной Церкви
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                                                                            ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ � 30 ЛЕТ                                                                            ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ � 30 ЛЕТ                                                                            ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ � 30 ЛЕТ                                                                            ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ � 30 ЛЕТ                                                                            ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ � 30 ЛЕТ

 Пусть реже звучат сирены на у Пусть реже звучат сирены на у Пусть реже звучат сирены на у Пусть реже звучат сирены на у Пусть реже звучат сирены на улицах!лицах!лицах!лицах!лицах!

  День пожарной охраны Рос�
сии, который ежегодно  отме�
чается 30 апреля, � очень важ�
ная и чтимая дата для каждого
пожарного и спасателя. Ведь
безопасность и сохранность
жизни людей � это, поистине,
одна из самых высоких и бла�
городных целей! Этот профес�
сиональный праздник отмеча�
ют те, кто, рискуя собственной
жизнью, спасает людей от
страшного врага – огня.

   За долгие годы пожарная
охрана изменялась, реформи�
ровалась и совершенствовалась.
Но смысл работы пожарных
остаётся неизменным� спасе�
ние людей и имущества от
огня.

   С 2002 года Указом Прези�
дента России Государственная
противопожарная служба Рос�
сийской Федерации из состава
Министерства внутренних дел
РФ переведена в Министерство
Российской Федерации по де�
лам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий сти�
хийных бедствий. За 30 лет су�
ществования МЧС России за�
рекомендовало себя как дей�
ственная, мобильная организа�
ция, на счету которой за этот
небольшой срок сотни спасен�
ных жизней, материальных
ценностей.

   В это благородное дело свой
вклад вносит и областное госу�
дарственное учреждение «4 по�
жарный отряд». Численность
отряда составляет 70 человек, а

в его структуру входят непос�
редственно 46 пожарная часть,
поисково�спасательная группа
г.Пучеж и отдельный пост ПЧ�
46, расположенный в селе Илья
– Высоково. Часть, как и пола�
гается, живет по своему распо�
рядку, можно сказать, каждый
день расписан по часам: заня�
тия, включающие профессио�
нальную подготовку, отработку
нормативов, сдачу зачетов по
физической подготовке, изуче�
ние и ремонт пожарно�техни�
ческого и спасательного обору�
дования и многое другое. А как
же иначе? Эта профессия тре�
бует от личного состава нали�
чия высокой физической под�
готовки, в ы н о с л и в о с т и ,
стрессоустойчивости, смелос�
ти, решительности и отваги.
Бороться с огнем могут только
самые сильные личности! Рабо�
та пожарных � это тяжелый и
опасный труд! А учитывая по�
жароопасную обстановку, кото�
рая складывается сейчас, � тем
более. Огонь – страшная сила.
Порой за сутки  пожарным при�
ходится выезжать несколько
раз. Огонь не прощает ошибок
и беспечного обращения. К со�
жалению, такое случается. И
часто. Так, за первый квартал
текущего года, по словам на�
чальника 46 ПЧ О.А.Парани�
чева, с которым мы побеседо�
вали накануне праздника,
наши пожарные 76 раз выезжа�
ли на тушение пожаров. И это
только за первые три месяца.
Сейчас эта цифра значительно

больше.   Количество выездов
значительно увеличилось.  Та�
кая вот нехорошая статистика.
«Основными задачами пожар�
ной охраны являются: органи�
зация и осуществление профи�
лактики пожаров, спасение
людей и имущества при пожа�
рах, оказание первой помощи,
организация и осуществление
тушения пожаров и проведение
аварийно�спасательных ра�
бот», � продолжил Олег Алек�
сандрович. И именно профи�
лактической работе отводится
немало времени. Казалось бы,
правила противопожарной бе�
зопасности просты, вот только
не всегда они соблюдаются, а
результат, как правило, плачев�
ный.

   В последнее время коллек�
тив 46 пожарной части попол�
нился молодыми сотрудника�
ми. Это радует. Совсем недав�
но приступили к работе
Е.А.Ростов, Р.Ю.Костюничев и
Е.Л.Маряничев. Пожелаем им
успешной службы под крылом
опытных коллег, у которых есть
чему научиться. Кстати, сред�
ний возраст работающих в по�
жарной части – около 40 лет.
Коллектив стабильный, сла�
женный, большая часть сотруд�
ников трудится более 10 лет.
Это говорит о многом. А по�
скольку работа опасная, долж�
на быть соответствующая про�
фессиональная подготовка, ко�
торую все без исключения по�
жарные проходят в областном
центре для дальнейшего само�

стоятельного несения службы.
Кстати, двое сотрудников име�
ют высшее профессиональное
образование: начальник от�
дельного поста по охране с.
Илья�Высоково В.В.Старостин
и командир отделения М.В.
Лебедев. И это не говоря о про�
хождении медицинской ко�
миссии: требования к здоровью
достаточно жесткие. Иначе
нельзя.

   По итогам профессиональ�
ной подготовки лучшим дежур�
ным караулом по 46 пожарной
части в 2020 году признан ка�
раул под руководством
А.Н.Белова, по отдельному по�
сту 46 пожарной части – отде�
ление под руководством С.И.�
Князева. Лучшими пожарны�
ми по результатам прошлого
года стали начальник караула
А.Н.Белов, командиры отделе�
ния Н.Ю.Гладков, В.Ю.Кра�
сильников, водители А.С.Ан�
тонов, Е.Н.Голубев, диспетчер
Г.П.Тихова. Лучшими водите�
лями по 46 пожарной части яв�
ляются А.Н.Шишлов, по от�
дельному посту 46 пожарной
части – А.В.Морозов.

   В прошлом году наша по�
жарная часть приняла участие
в  традиционных соревновани�
ях по пожарному многоборью
и заняла первое место, то есть
личный состав показал хоро�
шие профессиональные навы�
ки и способность выполнить
поставленные задачи.

  Отдельные слова благодар�
ности начальник 46 пожарной

части сказал в адрес ветеранов
пожарной охраны: В.В.Мужи�
кова, Л.В.Колокольцева, М.А.
Смирнова, А.В.Малетова,
В.В.Ганичева, З.А.Ермиловой,
Г.В.Баландиной, А.Г.Котлова,
С.В.Кудряшова  и многих, мно�
гих других.

   Успех выполнения постав�
ленных задач во многом зави�
сит и от технической оснащен�
ности пожарной части, а она в
последнее время улучшилась.
Так ею были получены два спа�
сательных костюма, лодка ПВХ
с мотором и спасательный
плот.

  «Встречая наш профессио�
нальный праздник, хочу от всей
души пожелать вам и вашим
семьям крепкого здоровья,
личного счастья. Надеюсь, что
и впредь наше подразделение
противопожарной службы бу�
дет с честью выполнять постав�
ленные перед нами задачи по
ликвидации пожаров и стихий�
ных бедствий»,� подытожил
начальник 46 пожарной части
Олег Александрович Парани�
чев.

   Искренне желаем вам спо�
койных трудовых будней.
Пусть  в работе будет меньше
риска и больше спасенных жиз�
ней! Пусть ваша трудная рабо�
та всегда ценится по праву  и
приносит искреннюю призна�
тельность и благодарность об�
щества.

                                                                       Е.МАЛИНИНА.

  Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
пожарной охраны!

   За время существования пожарной службы менялись тех�
ника, средства защиты, но неизменной осталась цель – спа�
сти людей от огня, локализовать и ликвидировать пожар в
кратчайшие сроки.

   Каждый тревожный выезд – это испытание силы духа и
профессионализма. Борьба с огненной стихией всегда счи�
талась делом мужественных и смелых людей. Работа в экст�
ремальных условиях предъявляет к вам особые требования –
необходимо быстро принимать решения, от которых зави�
сят жизнь и безопасность людей.

   Особые слова благодарности адресую ветеранам. Ваши
опыт и знания являются лучшим примером для молодежи.
Ваш труд по праву достоин глубокого уважения и призна�
ния.

   Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, спокойных
трудовых будней. Пусть в работе будет меньше риска, а в борь�
бе с огненной стихией победа на вашей стороне!

                                                                             А.ТРОФИМОВ,
начальник Пучежского МПСГ – начальник ОНД и ПР
                           Пучежского, Юрьевецкого, Пестяковского
                                              и Верхнеландеховского районов.

 Уважаемые коллеги!
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 26 апреля  в конференц�зале ад�
министрации Пучежского района
чествовали ликвидаторов той
страшной катастрофы. Им были
вручены медали Союза «Черно�
быль» России «35�ая годовщина
аварии на ЧАЭС».

В этот день выразить слова бла�
годарности участникам ликвида�
ции последствий аварии на Чер�
нобыльской атомной электростан�
ции собрались руководители Пу�
чежского района, главы сельских
поселений, ветераны, руководи�
тели отделов администрации,
представители партии «Единая
Россия», родственники.

Провели встречу с рассказом о
тех трагичных событиях, с пока�
зом слайдов мест катастрофы со�
трудники Центральной районной
библиотеки Ольга Владимировна
Чугунова и Оксана Сергеевна
Сыровегина.

Памятные медали чернобыль�
цам � Павлу Егорычеву Баукину
и Евгению Викторовичу Бортеву �
вручил Глава Пучежского муни�
ципального района Игорь Нико�
лаевич Шипков.

Не все жители Пучежского рай�
она, пострадавшие от радиацион�
ного воздействия, смогли в этот
день принять участие в награжде�
нии. Это Николай Васильевич
Богатов, Геннадий Михайлович
Масленников, Геннадий Ивано�
вич Мухин.

Обращаясь со словами благо�
дарности к ликвидаторам послед�
ствий аварии, Игорь Николаевич
Шипков подчеркнул: «Ваш подвиг
нельзя недооценить. Вашими си�
лами было спасено огромное ко�
личество других жизней. Выража�
ем вам слова признательности от
всех тех, кто сегодня благодаря ва�
шей самоотверженности продол�
жает жить в мире. Спасибо боль�
шое!»

Теплые слова в адрес героев тех
событий сказали Председатель
Совета Пучежского муниципаль�
ного района Нина Леонидовна
Красильникова и советник Главы
Пучежского муниципального рай�
она Валентина Николаевна Фи�
латова. От партии «Единая Россия»
мужчинам вручили подарки.

         35�ая годовщина аварии
       на Чернобыльской АЭС

                             НОВОСТИ РАЙОНА                             НОВОСТИ РАЙОНА                             НОВОСТИ РАЙОНА                             НОВОСТИ РАЙОНА                             НОВОСТИ РАЙОНА

26 апреля отмечается Междуна�
родный день памяти о чернобыль�
ской катастрофе. В 2003 году Ге�
неральная ассамблея ООН про�
возгласила 26 апреля Междуна�
родным днем памяти жертв ради�
ационных аварий и катастроф.

Минутой молчания почтили па�
мять тех, кто погиб в катастрофах
и умер от полученной радиации и
болезней.

Своими воспоминаниями о тех
трагических событиях поделились
ликвидаторы последствий аварии
Павел Егорычев Баукин и Евге�
ний Викторович Бортев.

� Чернобыль � предупреждение
человечеству! � такие слова про�
звучали на встрече. � Пока в мире
работает хоть один ядерный реак�
тор, нельзя забывать об истинной
цене атомной энергии и о суще�
ствующей опасности повторения
подобной катастрофы. Авария на
Чернобыльской атомной электро�
станции заставила людей по�но�
вому относиться к атомной энер�
гетике и безопасной эксплуата�
ции атомных электростанций,
чтобы сохранить жизнь человече�
ства и нашу хрупкую планету.

В актовом зале районной адми�
нистрации 26 апреля прошло оче�
редное заседание Совета Пучежс�
кого муниципального района. На
заседании были подведены итоги де�
ятельности органов местного само�
управления за 2020 год. Депутаты
рассмотрели ряд других вопросов.

Первым пунктом в повестке дня
стал вопрос о работе органов мес�
тного самоуправления Пучежско�
го муниципального района в 2020
году. С соответствующими докла�
дами выступили Председатель
районного Совета Нина Леони�
довна Красильникова и Глава Пу�
чежского муниципального райо�
на Игорь Николаевич Шипков.
Руководители муниципалитета
отчитались о результатах деятель�
ности за 2020 год. Районный бюд�
жет, социально�экономическая
сфера, включая сельское хозяй�
ство, производство, образование,

здравоохранение, культура и дру�
гие аспекты были освещены в
докладах. Депутаты признали ра�
боту органов местного самоуправ�
ления удовлетворительной. Ос�
новные положения из доклада
Главы Пучежского района будут
опубликованы на страницах рай�
онной газеты «Пучежские вести».

Также в этот день депутаты вне�
сли ряд изменений в прошлые
Решения Совета, такие как «Об
имущественной поддержке
субъектов малого и среднего пред�
принимательства», «О передаче
осуществления полномочий по
решению вопросов местного зна�
чения» и ряд других.

Все документы будут опублико�
ваны на сайте администрации
района и правовом вестнике
Пучежского района.

      Состоялось очередное
заседание Совета Пучежского
     муниципального района

В Пучеже прошла сельскохозяй�
ственная выставка�ярмарка «Ве�
сенняя ярмарка�2021». Сотни лю�
дей � пучежан и гостей города � при�
няли участие в сезонном торге.

А вот чем ярмарка оказалась
нетрадиционной и чем она отли�
чилась от прошлых ярмарок, по
мнению организаторов, заключа�
лось в двух аспектах. Во�первых,
количество участников перевали�
ло за полусотню, а, во�вторых, то�
варооборот превысил прошлые
ярмарки. И это на Пучежской зем�
ле � впервые.

Открывая мероприятие, Глава
Пучежского района Игорь Нико�
лаевич Шипков сказал: «Уважае�
мые гости, уважаемые жители
Пучежского района! Желаю и про�
давцам, и покупателям уйти с этой
ярмарки удовлетворенными. Же�
лаю всем успехов, процветания,
весеннего настроения!»

В администрации работал меди�
цинский пункт по вакцинации
населения. Руководитель муници�
палитета призвал все желающих

привиться от коронавирусной ин�
фекции.

Картофель, лук, домашняя жив�
ность, рассада всевозможных
культур шли на ура в этот день!

Волонтеры раздавали листовки
по голосованию за выбор террито�
рий по благоустройству муници�
палитета.

На ярмарке было устроено и те�
атрализованное действо. Матрёна
и Марфа вели праздник � эти роли
исполнили Ольга Дамрина и Та�
тьяна Хохулина. Со сцены звуча�
ла и реклама сельхозтоваропроиз�
водителей. Ее озвучивал Сергей
Абрамов. Мероприятие украсил
концерт Народного фольклорно�
го ансамбля «Пучежские узоры».

Сельские поселения приняли
активное участие в мероприятии.
Они презентовали свои террито�
рии и предоставили жителям экс�
клюзивную продукцию из своих
хозяйств.

Товары из трех областей � Ива�
новской, Нижегородской, Влади�
мирской � были представлены на
ярмарке.

Что за чудо ярмарка � звонкая,
    несонная, нетрадиционная!

24 апреля  на территории
г. Пучеж состоялся Всероссийс�
кий субботник по благоустрой�
ству Летнего парка и территории
места отдыха у воды (ул. Рево�
люционная, д. 1 � берег р. Волги,
пляж).

Проведена огромная работа
по очистке береговой зоны от
листвы, ветвей, стекла, сухой
травы, посторонних предметов
и прочего мусора.

Активисты были обеспечены
граблями, метлами, мешками
и перчатками. С общей площа�
ди более 1200 квадратных мет�
ров было собрано около 120 ку�
бометров мусора. Мусор будет
вывезен на соответствующие
полигоны региональным опе�
ратором.

В субботнике приняли учас�
тие сотрудники администра�
ции во главе с руководителем
муниципалитета И.Н. Шипко�
вым, жители города. Также уча�
стие в субботнике приняли
представители партии «Единая
Россия», сотрудники ГИМС
Пучежского инспекторского
участка.

Всем спасибо за проделан�
ную работу!

Пучежский район присоединился к Всероссийскому субботнику

Подготовил А.СКВОРЦОВ.
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 04.05  Вторник, 04.05  Вторник, 04.05  Вторник, 04.05  Вторник, 04.05

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,03.0503.0503.0503.0503.05

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов�Черный.
По законам военного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»
(12+)
23.20 «Док�ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война священная» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 2.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян�шоу» (16+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
17.45 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
20.45 Местное время. Вести
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
1.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет»

5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

5.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
7.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
8.50 «Удачные песни» Весенний
 концерт (6+)
10.20 «Кушать подано»
Юмористический концерт (12+)
11.30, 22.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин.
 Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)

5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
5.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(12+)
6.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
8.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
9.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
13.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАНКИ»
(16+)
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
0.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
3.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (0+)
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
8.35 Т/с «КОРОЛЁК $ ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ
 У СЧАСТЬЯ» (16+)
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ
 КРАСАВИЦА» (16+)
1.05 Х/ф «КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
2.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

6.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
 СИБИРСКОЙ»

9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.55 Д/ф «Белое золото
черного стрижа»
13.45 «Государственный академичес�
кий русский народный хор имени
М».Е. Пятницкого. Юбилейный
 концерт
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
16.40 «Больше, чем любовь». Янина
Жеймо и Леон Жанно
17.20 «Пешком...». Москва.
 Переделкино»
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель
 искусства»
19.20 Концерт, посвященный 20�летию
подписания Договора о добрососед�
стве, дружбе и сотрудничестве между
Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
23.05 «Клуб Шаболовка 37»
0.30 Х/ф «НАСТЯ»
2.35 Мультфильм (18+)

7.05 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
8.35 М/ф «Конь Юлий и большие
 скачки» (6+)
10.00 Х/ф «Приключения Электроника»
(6+)
14.00 Т/с «Сваты» (16+)
21.30 Х/ф «Такси$3» (16+)
23.10 Х/ф «Такси$4» (16+)
1.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
2.50 Х/ф «Скорый «Москва$Россия»
(12+)
4.35 Х/ф «Барышня$крестьянка» (12+)

6.00 Профессиональный бокс. Майкл
Конлан против Йонута Балюты.
Санни Эдвардс против Морути
Мталане. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Трансляция
из Великобритании (16+)
7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 16.55, 21.00
 Новости
7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 0.30
«Все на Матч!» Прямой эфир
8.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ$ЦЗИ» (16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок мира.
 Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
12.40 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
14.25 Регби. Лига Ставок � Чемпионат
России. 1/2 финала. «Енисей�СТМ»
(Красноярск) � «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» � «Герта». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» � «Атлетик». Прямая
 трансляция
0.00 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Дания.
Прямая трансляция из Канады
1.30, 3.55 Новости (0+)
1.35 Мини�футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». Финал. Трансляция
 из Хорватии (0+)
3.05 «Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова» (12+)
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» � «Парма» (0+)
5.45 Спецрепортаж (16+)

1.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
3.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

8.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Маска» (12+)
1.35 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»
(16+)
23.20 «Док�ток» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Правдивая история. Тегеран�43»
(12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
7.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
14.30 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина.
Любимцы вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.10 Д/ф «Жёны третьего рейха» (16+)
0.55 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты» (12+)
4.30 Д/ф «Дворжецкие.
 На роду написано..» (12+)
5.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
(12+)

5.00 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
18.15, 0.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «Битва за Москву»
(12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ
СВОБОДЫ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
 «Воздушные бои над Кубанью» (12+)
19.40 «Легенды армии» Сергей
 Лазо (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
3.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
5.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.40, 1.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 1.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.20 «Пешком...». Квартиры
 московских композиторов»
7.45, 20.05 «Правила жизни»
8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский
 дворец в Авиньоне. Шедевр готики»
9.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Марк Рейзен»
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
14.15 «Больше, чем любовь».
 Пётр и Мира Тодоровские
15.00 «Новости. Подробно. Книги»
15.15 «Передвижники».
Иван Шишкин»
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина � Весна»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.45, 1.25 «90 лет со дня рождения
 Геннадия Рождественского».
 А.Брукнер. Симфония №2.
Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры СССР
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21.25 «Белая студия»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история»

6.30 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
8.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.55, 20.30
Новости
6.05, 11.00, 20.35, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир
9.05, 13.15, 2.50 Спецрепортаж (12+)
9.25 «Правила игры» (12+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Прямая трансляция
из Японии
13.35 «МатчБол»
14.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»
(16+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
 Женщины. Россия � Япония.
Прямая трансляция из Канады
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) � ПСЖ (Франция).
Прямая трансляция
1.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Китай.
Прямая трансляция из Канады
1.30, 3.55 Новости (0+)
1.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
3.05 «Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» (12+)
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» (12+)
4.00 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Серпухова (16+)

9.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.55 Х/ф «Десять негритят» (12+)
4.10 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯ

«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 05.05 05.05 05.05 05.05 05.05

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 06.05, 06.05, 06.05, 06.05, 06.05

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. Ирония
спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф К 200�летию со дня смерти
«Наполеон: Путь императора» (12+)
1.00 «Правдивая история. Тегеран�43»
(12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян�шоу» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+)
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти прошу
 винить..» (12+)
14.20 Т/с «АГАТА И СЫСК» (12+)
18.15, 1.40 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай
Щелоков» (16+)
0.05 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Война на уничтожение»
(16+)
1.00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь» (12+)
4.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
5.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ
 С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

5.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
5.05 Д/ф «Мое родное» (12+)
5.45 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
6.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

18.15, 0.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «У стен
Сталинграда» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы
Второй Мировой войны».
 «Колесницы Блицкрига» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
 НЕТ» (16+)
12.10, 13.15, 14.05
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
 «Танковые бои под Тернополем.
Дебют ИС�2» (12+)
19.40 «Последний день» Юрий
 Андропов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитлера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
2.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту»

5.40, 6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.05 Д/с «Реальная
 мистика» (16+)
12.35, 2.05 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.50, 1.05 Д/с «Порча» (16+)

14.20, 1.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «МИГ, УКРАДЕННЫЙ У
СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.10 «Пешком...». Москва
прогулочная»
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.35 «Нотр�Дам�де�Пари».
Документально� анимационный
фильм (Франция).
9.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Владимир Этуш.
Юбилейный вечер». 1993 г.
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.40 Х/ф «РОДНЯ»
14.20 «Больше, чем любовь».
Ольга Берггольц и Борис Корнилов
15.00 «Новости. Подробно. Кино»
15.15 «Виктор Астафьев «Прокляты
 и убиты» в программе
 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.15 «К 90�летию со дня
рождения Геннадия Рождественско�
го». А.Шнитке. Кончерто�гроссо N2
для скрипки и виолончели
с оркестром. Олег Каган, Наталья
Гутман и Государственный
симфонический оркестр
Министерства культуры СССР
18.35 Д/с «Забытое ремесло»
18.50 «Нотр�Дам�де�Пари».
Документально�анимационный
фильм (Франция).
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни»
21.20 «Власть факта». «Распад
Британской империи»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
 ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история»
1.55 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»

5.25 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
6.55 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
8.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
9.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.00 Х/ф «Духless» (18+)
3.40 Х/ф «Питер FM» (12+)

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 16.50,
20.30 Новости
6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 0.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир
9.05, 13.15, 16.00, 2.50
Спецрепортаж (12+)
9.25 «На пути к Евро» (12+)
9.55, 11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка. Прямая
 трансляция из Японии
14.20 Футбол. Лига чемпионов.
 1/2 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) � ПСЖ (Франция) (0+)
15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. Молодёжное первенство
России. «Спартак» (Москва) �
 «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. Brave
CF. Эльдар Эльдаров против
 Леонардо Мафры. Али Багаутинов
против Олега Личковахи. Трансляция
из Сочи (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
 1/2 финала. «Челси» (Англия) � «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого
 шлема». Трансляция из Казани (0+)
1.30, 3.55 Новости (0+)
1.35 Д/ф «Мы будем первыми!» (12+)
3.05 «Драмы большого спорта.
Владимир Крутов» (12+)
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица»
(12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из США

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
 КУПИНА» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.20 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «Война и мир Даниила Гранина»
(16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
СЕРИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.40 «Артур Пирожков.
Первый сольный концерт» (12+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
 ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

8.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
 ЗАМУЖ» (12+)
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
 ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
 КУСТОВ» (12+)
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропова» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
0.10 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)
0.55 Д/ф «Подпись генерала
 Суслопарова» (12+)
4.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

5.00, 9.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
8.35 День ангела (0+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
18.15, 0.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «В логове врага»
(12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Мотоциклы Второй
 Мировой войны». «Железные
 кони освободителей» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
12.10, 13.15, 14.05
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
 «Балатонское сражение. Огневой
 мешок для тигра» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Урмас
Отт (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
2.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
3.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
 Я ЖИВУ» (6+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.35, 6.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.00 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.25, 2.00 Д/с «Понять.
 Простить» (16+)
13.40, 1.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 1.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЖИ
 МНЕ ПРАВДУ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.10 «Пешком...». Москва барочная»
7.40, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.35 «Нотр�Дам�де�Пари».
Документально � анимационный
фильм (Франция).
9.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Примечания
к прошлому. Евгений Халдей»
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА»
14.20 «Больше, чем любовь».
Юрий Никулин и Татьяна Покровская
15.00 «Новости. Подробно. Театр»
15.15 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ярмольник
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.35 «К 90�летию со дня
 рождения Геннадия Рождественско�
го». П.И. Чайковский. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
Виктория Постникова и
Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры
СССР
18.50 «Нотр�Дам�де�Пари».
Документально�анимационный
фильм (Франция).
19.45 «Главная роль»
20.40 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики�кораблики летят
под небесами»
21.20 «Энигма». Андрей
Константинов. Терем�квартет»
22.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная история»

5.05 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
6.30 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)

8.00 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
9.35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 2» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.00 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
4.15 Х/ф «Стиляги» (16+)

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. 1/2 финала. Прямая
трансляция из США
6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25,
16.50, 19.00, 21.00 Новости
6.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир
9.05, 13.15, 16.00 Спецрепортаж (12+)
9.25 «Большой хоккей» (12+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Прямая трансляция из Японии
11.55 Смешанные единоборства.
RCC. Вячеслав Василевский
против Вискарди Андраде. Тимур
 Нагибин против Тьяго Тавареса.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Челси» (Англия) � «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Прямая трансляция
из Казани
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Рома» (Италия) �
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
1.00 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Арсенал» (Англия) �
«Вильярреал» (Испания) (0+)
2.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал. Трансляция
из Хабаровска (0+)
3.55 Новости (0+)
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Шотландия.
Прямая трансляция из Канады
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯАММА С 3 МАЯ ПО 9 МАЯ

«Россия К»

«НТВ»  «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 07.05 07.05 07.05 07.05 07.05

             Суббота, 08.05   Суббота, 08.05   Суббота, 08.05   Суббота, 08.05   Суббота, 08.05

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»

6.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай»
(16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Фильм «Довлатов» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ
О НЁМ» (12+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ
 СЕРИИ» (12+)
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт
(16+)
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+)

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25, 16.20, 19.25
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» (12+)
23.35 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
в юбилейном концерте Игоря
Крутого «В жизни только раз бывает
65» (12+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
 ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

6.20, 11.45 Т/с «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
18.10, 0.55 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова
 и Иван Дмитриев. Укрощение
 строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)

5.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
5.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
18.15, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
(16+)
8.10, 9.20, 10.05 Х/ф «ПОП» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 18.40, 21.25
 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
23.10 «Десять фотографий» Ирина
Слуцкая (6+)
0.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(12+)
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
3.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)
4.30 Д/ф «Знамя Победы» (12+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(0+)

5.30, 6.50, 4.40 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.05 Д/с «Реальная
 мистика» (16+)
12.40, 2.35 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
13.55, 1.35 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 2.05 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «АВАНТЮРА» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)

6.30 Мультфильм
7.40 «Правила жизни»
8.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для
Сонечки»

8.35, 16.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
 ПОПОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Воспоминания
Людмилы Павличенко, снайпера,
Героя Советского Союза». 1973 г.
12.00 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра»
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА»
14.15 «Больше, чем любовь».
 Константин Рокоссовский
15.00 «Письма из провинции»
15.30 «Энигма». Андрей
Константинов. ТеремJквартет»
16.10 Д/с «Первые в мире»
18.00 «К 90Jлетию со дня рождения
Геннадия Рождественского».
 Д. Шостакович. Симфония №7.
Государственный симфонический
оркестр Министерства культуры
СССР
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 1.35 «Искатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
22.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 43Jй Московский
международный кинофестиваль
23.40 Х/ф «ОКРАИНА»
2.25 Мультфильм (18+)

6.35 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
8.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк J 3» (6+)
9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк J 4» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.00 Х/ф «Чокнутые» (12+)
3.30 Х/ф «Жара» (16+)

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия J Шотландия.
Прямая трансляция из Канады
6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 15.50,
17.55, 20.30 Новости
6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 23.20
«Все на Матч!» Прямой эфир
9.05 Спецрепортаж (12+)
9.25 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы.
 1/2 финала. Обзор (0+)
12.40 Спецрепортаж (16+)
13.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса. Геннадий Ковалёв
против Вячеслава Бабкина.
Прямая трансляция
из Владивостока (16+)
14.35, 15.55
Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия J США.
Прямая трансляция из Канады
21.15 Смешанные единоборства.
 AMC Fight Nights. Александр
 Шлеменко против Марсио
 Сантоса. Геннадий Ковалёв
 против Вячеслава Бабкина.
Трансляция из Владивостока (16+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. ГранJпри 2021 г (0+)
1.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Казани (0+)
1.35, 3.55 Новости (0+)
1.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ланс» J «Лилль» (0+)
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» (12+)
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. ПлейJофф. Прямая
трансляция из Канады

6.00 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 «Василий Лановой» (16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы
нет J возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Песни Великой Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ
 КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Россия от края до края» (12+)

4.20 Х/ф «ТЁЩАEКОМАНДИР» (12+)
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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДАНОВЫ.
СЕМЕРО БЕССМЕРТНЫХ» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Специальный выпуск (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА» (12+)
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)

4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.00 «Вахта памяти газовиков» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
 Малозёмовым» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (0+)
1.35 «Белые журавли». Квартирник
в День Победы! (12+)
3.10 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» (12+)
4.10 Парад Победы 1945 г (16+)

5.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
6.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
7.45 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назарова
 и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
12.55 Х/ф «НОВЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
14.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
0.10 Д/ф «Война после Победы» (12+)
0.50 «В парадном строю»
Специальный репортаж (16+)
1.15 «Хроники московского
 быта. Марш побеждённых» (12+)
2.00 Д/ф «За веру и Отечество!» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.05, 0.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
15.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

7.15, 8.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.45 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» Булат
Окуджава (6+)
10.15 «КруизJконтроль» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Оружие
 возмездия. Вторая жизнь» (12+)
11.40 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна Гитлера» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Владимир
Басов (6+)
14.35 Д/с «Вечная Отечественная».
«Пусть русские знают: мы с ними»
(12+)
15.15 Д/с «Вечная Отечественная».
«Великая Азия против
самозваных ариев» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ
 ЕДИНИЧКА» (12+)
18.10 «Задело!»
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)
22.30 Всероссийский вокальный
 конкурс «Новая звездаJ2021»
 Отборочный тур (6+)
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
(6+)
1.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)

5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
8.30, 4.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
10.35 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
0.40 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (16+)

6.30 «Виктор Астафьев «Прокляты
 и убиты» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
9.35 «Передвижники». Иван
 Шишкин»
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
 ЧЕЛОВЕК»
11.40 «Земля людей».
 «Семейские. Песни
из прекрасного далёка»
12.10 Д/ф «Культурный код»
13.10, 1.05 Д/ф «Озеро Балатон J
живое зеркало природы»
14.00 «Государственный
академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
 на Новой сцене Большого театра
России»
15.50 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие»
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
19.45 «Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм (18+)

5.10 Х/ф «Любит E не любит» (16+)
6.40 М/ф «Илья Муромец и СоловейJ
Разбойник» (6+)

8.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
9.30 М/ф «Три богатыря.
 Ход конём» (6+)
10.55 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря
 и наследница престола» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Офицеры» (12+)
0.50 Х/ф «Утомлённые солнцем» (16+)
3.55 Х/ф «Завтра была война» (12+)

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. ПлейJофф. Прямая
трансляция из Канады
6.30 «На пути к Евро» (12+)
7.00, 9.00, 15.00, 17.05 Новости
7.05, 15.05, 0.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир
9.05 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца»
(12+)
15.55 ФормулаJ1. ГранJпри Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» J «Атлетико».
Прямая трансляция
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерJлига. ЦСКА J
«Краснодар». Прямая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Карлоса
Такама. Трансляция из Москвы (16+)
1.00, 4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады
2.30 Новости (0+)
2.35 «Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин» (12+)
3.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» (16+)

2.40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
5.10 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье, 09.05     Воскресенье, 09.05     Воскресенье, 09.05     Воскресенье, 09.05     Воскресенье, 09.05

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

  Лес является важным и неза�
менимым источником множе�
ства полезных продуктов, без
которых сложно представить
комфортную жизнь современ�
ного человека. Кроме того, он
имеет важное экологическое,
целебное и санитарное значе�
ние. Насыщает воздух необхо�
димыми химическими элемен�
тами, очищает его от промыш�
ленных выбросов, поэтому его
по праву можно назвать фабри�
кой кислорода.

   Безответственное отноше�
ние человека, природные катак�
лизмы приводят к снижению
количества лесных угодий. Са�
мой страшной угрозой, способ�
ной уничтожить лесные насаж�
дения за считанные часы, явля�
ется пожар. Подавляющее боль�
шинство лесных пожаров воз�
никает из�за неосторожного об�
ращения людей с огнем или на�
рушения ими требований по�
жарной безопасности в лесу.
Статистика утверждает, что в 9
случаях из 10  виновник лесных
пожаров – человек.

   И уже с 14 апреля в лесах на�
шего региона  открыт пожароо�
пасный сезон на основании
приказа комитета лесного хо�
зяйства Ивановской области.
Весной лес может загореться из�
за сухой травы или опавших ли�
стьев, которые в более тёплые
дни после таяния снега высыха�
ют и становятся легковоспламе�
няемым.

   Большинство лесных пожа�
ров возникает от костров, кото�
рые раскладываются для обогре�

ва, приготовления пищи, отпу�
гивания насекомых и даже про�
сто ради баловства. Особенно
многочисленной армией под�
жигателей стала в последние
годы  отдыхающая на природе
молодежь, а впереди первомай�
ские праздники. Немало пожа�
ров возникает по вине куриль�
щиков, бросающих в лесу неза�
тушенные спички и окурки.

   Арендная организация  ООО
«ИвПромАгроТрест» обращает�
ся ко всем жителям и гостям Пу�
чежского муниципального рай�
она: соблюдайте правила пожар�
ной безопасности при посеще�
нии леса.
Находясь в лесу,  необходимо
помнить, что вполне реальна
опасность возникновения лес�
ного пожара от незначительно�
го источника огня, особенно в
сухое теплое  ветреное время.

  Напомним, особую опас�
ность представляют бесконт�
рольные палы сухой травы, ко�
торые могут привести к перехо�
ду огня не только на лесной
фонд, но и на населенные пун�
кты, объекты экономики.

   Чтобы избежать случайного
возгорания леса и развития сти�
хийного пожара в лесу, следует
соблюдать меры безопасности:

�Не бросать на землю горящие
спички или непотушенные
окурки.

�Не разводить костры в пожа�
роопасный период.

�Не сжигать мусор в лесу.
�Не использовать во время

охоты пыжи из тлеющих мате�
риалов.

�Не оставлять в лесу мусор,
особенно обтирочный матери�
ал, пропитанный маслом, бен�
зином или другим горючим ма�
териалом.

�Не оставлять в лесу стеклян�
ные бутылки или осколки стек�
ла.

И выполнять правила:
   Разжигать костер только в

специально отведенных местах.
   Перед уходом со стоянки

костер должен быть полностью
потушен.       Покидать место
привала, только убедившись,
что ни одно полено или ветка
больше не тлеет.

    В случае опасного возгора�
ния тушите очаг возгорания с
помощью воды или, забрасывая
его землей, можно сбивать огонь
ветками лиственных деревьев.

   Если вы обнаружили лесной
пожар и он настолько сильный,
что вы не в силах потушить его
самостоятельно, постарайтесь
немедленно оповестить пожар�
ную службу по  мобильному те�
лефону 101,   112 , телефон пря�
мой линии лесной охраны — 8 800
100 94 00.

   Уважаемые жители города и
района, помните, что  сознатель�
ное поведение в лесу и строгое
соблюдение несложных правил
пожарной безопасности будет га�
рантией сбережения лесов от по�
жаров.

                            Н. ЗАХАРОВА,
                    специалист лесного
                                      хозяйства
     ООО «ИвПромАгроТрест».

Сбережем наши  леса оСбережем наши  леса оСбережем наши  леса оСбережем наши  леса оСбережем наши  леса от пожара!т пожара!т пожара!т пожара!т пожара!

5.00, 9.50 «Новости» (6+)
5.10 «День Победы».
Праздничный канал» (0+)
10.00 «Москва. Красная площадь.
 Парад, посвященный Дню Победы»
(0+)
11.00, 15.00 «Новости» (16+)
12.00 «Офицеры» (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
15.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КРЫМ»
(16+)
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
 КУРСАНТЫ» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
 «СТАРИКИ» (12+)
23.20 Концерт Е. Ваенги
 «Военные песни» (12+)
0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (12+)

4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» (12+)
8.00 «День Победы».
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный дню Победы
11.00 «День Победы».
Праздничный канал. Продолжение
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» (12+)
18.00 Большой праздничный
 концерт, посвящённый Дню Победы
21.30 Местное время. Вести
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
22.05 Х/ф «Т�34» (12+)
1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
 РУБЕЖ» (16+)

4.30 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН»
(12+)

6.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.40, 5.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
(12+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
(12+)
9.45, 22.00 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный
 76�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. �
1945 г�ов
11.00, 1.30 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне назло» (12+)
15.05 Д/ф «У Вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ»
(12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
 Минута молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (6+)
0.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+)
4.30 Д/ф «Война после Победы» (12+)

5.00, 1.40 Т/с «СТАЛИНГРАД» (16+)
8.15 Т/с «КОНВОЙ» (16+)
12.05 Т/с «ТАНКИСТ» (16+)
15.40, 19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(16+)

6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
(0+)
7.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь.
 Военный парад, посвященный
 76�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. � 1945 г.
11.30 Д/с «Ступени Победы».
«Курская битва. Т 34�76 � легенда
Второй мировой» (12+)
12.10 Д/с «Ступени Победы».
«Полоцкий рубеж» (12+)
12.50, 13.20 Д/с «Ступени
Победы». «Могилевская битва» (12+)
13.55 Д/с «Ступени Победы».
«Оборона под Можайском» (12+)
14.35 Д/с «Ступени Победы».
«Танковое сражение под Мценском»
(12+)
15.15 Д/с «Ступени Победы». «Прорыв
блокады Ленинграда. Операция
«Искра» (12+)
15.55 Д/с «Ступени Победы».
«Путь на Берлин. ДП� 27 �
пулемет штурмовых батальонов» (12+)
16.35 Д/с «Ступени Победы».
«Взятие Кёнигсберга. Штурм
особой мощности» (12+)
17.20 Д/с «Ступени Победы».
«Штурм Берлина. Крупнокалиберные
минометы» (12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.00 Праздничный салют (0+)
0.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
(12+)
3.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
4.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» (6+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Тайны еды» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
7.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ»
(16+)
14.25 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания»
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
3.05 Д/с «Свидание с войной» (16+)

6.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
7.55 «Любимые песни». Марк Бернес
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
11.20 «Война Владимира Заманского».
Рассказывает Иван Стебунов
11.30 «Чистая победа». Величайшее
воздушное сражение в истории».
Авторский фильм Валерия Тимощенко
12.10 «Любимые песни». Евгений
 Нестеренко
12.20 «Война Нины Сазоновой».
 Рассказывает Юлия Пересильд
12.35 «Чистая победа». Битва
 за Москву». Авторский фильм
 Валерия Тимощенко
13.20 «Любимые песни». Тамара
Синявская
13.25 «Война Владимира Этуша».
 Рассказывает Виктор Добронравов
13.35 «Чистая победа». Битва
за Эльбрус». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
14.15 «Любимые песни». Юрий
 Гуляев
14.25 «Война Алексея Смирнова».
 Рассказывает Артём Быстров
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
16.20 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко
16.30 «Война Георгия Юматова».
 Рассказывает Алексей Макаров
16.45 «Чистая победа». Битва за
Крым».
Фильм Валерия Тимощенко
и Станислава Ставинова

8.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь
. Парад, посвященный Дню победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» (16+)
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» (16+)
0.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР»
(16+)
3.45 Д/ф «Конец мира» (16+)

18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания (0+)
20.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
0.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (12+)

5.20 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
6.30 Х/ф «Отец солдата» (12+)
8.15 Х/ф «Офицеры» (12+)
10.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.50 Т/с «Штрафбат» (16+)
18.55 Х/ф «Светлой памяти павших
 в борьбе против фашизма».
 Минута молчания
23.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
1.40 Х/ф «Утомлённые солнцем � 2»
(16+)

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады
7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30 Новости
7.05, 15.05, 18.05, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир
9.15 Д/ф. «С мячом в Британию»
11.00 Т/с «В созвездии Стрельца» (12+)
15.45 Формула�1. Гран�при Испании.
Прямая трансляция
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» � «Милан».
Прямая трансляция
0.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» � «Севилья» (0+)
2.30 Новости (0+)

17.45 «Любимые песни». Иосиф
 Кобзон, Валерий Халилов
17.55 «Война Анатолия Папанова».
Рассказывает Андрей Мерзликин
18.10 «Чистая победа». Битва
за Берлин». Авторский фильм
Валерия Тимощенко
18.55 «Светлой памяти павших
 в борьбе против фашизма».
 МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Переделкино. Концерт
в Доме�музее Булата Окуджавы
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
21.45 «Романтика романса».
Песни нашей Победы
23.40 Х/ф «ВЕСНА»
1.25 Д/ф «Золотое кольцо.
Путешествие»
2.20 Мультфильм

С установлением теплой погоды
резко увеличилось количество по�
жаров. В апреле 2021 года на тер�
ритории Ивановской области реги�
стрируется более 80 случаев загора�
ний сухой травянистой раститель�
ности и мусора за сутки. Только с 9
по 23 апреля 2021 года на террито�
рии Пучежского, Юрьевецкого,
Пестяковском и Верхнеландеховс�
кого районов  � 23 пожара, в резуль�
тате которых уничтожено более 30
строений, причинен крупный ма�
териальный ущерб. В Ивановской
области  зафиксированы резонан�
сные пожары, где огонь перекинул�
ся на жилые дома.

 В связи со сложившейся обста�
новкой,  Губернатор ввел особый
противопожарный режим и режим
повышенной готовности на террито�
рии Ивановской области с 30 апре�
ля по 20 мая 2021 года.

В соответствии с Указом Губер�
натора Ивановской области от 20
апреля 2021 года № 59�уг «О введе�
нии на территории Ивановской об�
ласти особого противопожарного
режима и режима повышенной го�
товности» установлены дополни�
тельные требования пожарной бе�
зопасности:

� ограничение пребывания граж�
дан в лесах Ивановской области и
въезд в них транспортных средств;

� запрещено разведение костров,
проведение пожароопасных работ,
работ с использованием открытого
огня в лесах, на торфяниках.

Поэтому разводить костры и
сжигать мусор, а также пользовать�
ся открытым огнем для приготов�
ления пищи не в лесах и не на тор�
фяниках можно, но только нужно
соблюдать все требования по пожар�
ной безопасности.

За нарушение требований по�
жарной безопасности, совершен�
ные в условиях особого противопо�
жарного режима, законодатель�
ством Российской Федерации пре�
дусмотрена административная от�

ветственность, в соответствии со
ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ, нарушение
влечет наложение административ�
ного штрафа:

� на граждан в размере � от 2 000
до 4 000 рублей;

� на должностных лиц � от 15 000
до 30 000 рублей;

� на индивидуальных предпри�
нимателей � от 30 000 до 40 000 руб�
лей;

� на юридических лиц � от
200 000 до 400 000 рублей.

  ч. 6. Нарушение требований
пожарной безопасности, повлек�
шее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение чу�
жого имущества либо причинение
легкого или средней тяжести вре�
да здоровью человека, влечет нало�
жение административного штра�
фа:

� на граждан в размере � от 4 000
до 5 000 рублей;

� на должностных лиц � от 40 000
до 50 000 рублей;

� на индивидуальных предпри�
нимателей � от 50 000 до 60 000 руб�
лей;

� на юридических лиц � от 350
000 до 400 000 рублей.

При причинении по неосторожно�
сти материального ущерба третьим
лицам более 250 000 рублей, грозит
уголовная ответственность.

Отделение надзорной деятель�
ности и профилактической работы
Пучежского, Юрьевецкого, Пестя�
ковского и Верхнеландеховского
районов надеется, что совместны�
ми усилиями всех заинтересован�
ных служб и ведомств, а также на�
селения, удастся не допустить при�
родных пожаров и чрезвычайных
ситуаций в весенне�летний пожа�
роопасный период.

                            А. ТРОФИМОВ,
начальник ОНД и ПР Пучежско�

го, Юрьевецкого,Пестяковского и
Верхнеландеховского районов�
майор внутренней службы.

    В Ивановской области введен
особый противопожарный режим!

                              БЕЗОПАСНОСТЬ                              БЕЗОПАСНОСТЬ                              БЕЗОПАСНОСТЬ                              БЕЗОПАСНОСТЬ                              БЕЗОПАСНОСТЬ
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Старт работе школьного лесни�
чества «Исток» был дан 25 апреля
2021 года. Но вот уже 20 лет юные
друзья леса вносят свой посиль�
ный вклад в сохранение и приум�
ножение лесных богатств своей
деревни, своего района, своей об�
ласти и нашей России. Эта дата
не отмечена ни в одном календа�
ре. Много это или мало? Сколько
осталось позади и что ждет нас
впереди?

За 20 лет работы школьного лес�
ничества сменилось несколько
поколений ребят. Сегодня их дело
достойно продолжается. Школь�
ное лесничество «Исток» МОУ
«Затеихинская школа» знают не
только в нашей деревне, в Пучеж�
ском районе, знают и за его пре�
делами. На счету его участников
не одна победа в различных кон�
курсах.

 О работе школьного лесниче�
ства на страницах нашей район�
ной газеты мы писали немало.  Об
этом благом деле, которым зани�
маются ребята под руководством
взрослых, должны знать! Сегодня
мы предоставляем слово директо	
ру Затеихинской школы Людмиле
Алексеевне СИВОВОЙ. Ее рассказ
– о прошлом, настоящей и буду�
щем школьного лесничества.

   � Наша деревня Затеиха – на�
стоящая лесная сторона.  Лес для
населения является и топливом, и
строительным материалом, и сред�
ством выживания, он помогает и
в сохранении здоровья. В бывшем
рабочем поселке нет семьи, кото�
рая не работала бы в лесничестве,
на пилорамах, на складах готовой
древесины. Жители  летом соби�
рают в лесу грибы и ягоды, зара�
батывая тем самым себе на жизнь.
Но порой относятся к лесу не по�
хозяйски: устраивают свалки, ос�
тавляют после себя мусор, лома�
ют молодые деревья. Мы счита�
ем, что такое отношение можно
изменить, если к этой проблеме
привлечь внимание через просве�
тительскую работу и природоох�
ранную деятельность.

На территории д.Затеиха рабо�
тают лесные предприятия: ОГКУ
«Пучежское лесничество», ООО
«ИвПромАгроТрест», ИП «Хрулев
В.П.».  И не случайно одним из на�
правлений воспитательной рабо�
ты МОУ «Затеихинская школа»
является экологическое.

«Исток» был создан в МОУ «За�
теихинская школа» под эгидой
Пучежского сельского лесхоза под
руководством главного лесничего
на тот момент Смирновой Людми�
лы Андреевны и директора шко�
лы Кулакова Сергея Павловича. В
начале  апреля 2001 года главный
лесничий Пучежского сельского
лесхоза  Смирнова Л.А. обратилась
к учащимся школы с просьбой
помочь в уходе за лесом.  Ребята
согласились.  Их это  заинтересо�
вало. Так  возникла идея создать в
школе своё лесничество под де�
визом: «Учиться на 5, трудиться на
5 и землю родную на 5 защищать».
А целью стало  стремление актив�
но участвовать в действиях по за�
щите окружающей среды.

Школьное лесничество ставит
перед собой несколько задач: раз�
витие чувства патриотизма и люб�
ви к своей малой родине у учащих�
ся, помощь взрослым сохранить
лес в окрестностях д. Затеиха эко�
логически чистым, а также веде�
ние просветительской природоох�
ранной работы среди населения и
формирование интереса к про�
фессиям лесохозяйственного про�
филя.     Сегодня лесничество � это
не только объединение группы
детей, стремящихся хотя бы не�
много помочь природе и исследо�
вать ее, это движение всей шко�
лы, каждого ученика в ней. Руко�
водители менялись. Большой
вклад в его развитие внесла Смир�
нова Людмила Андреевна, которая
стояла у истоков его становления.
Продолжила ее дело Кочетова Та�
мара Андреевна. А вот Красиль�

ников Сергей Григорьевич, инже�
нер по охране и защите леса ОГКУ
«Пучежское лесничество», Сиво�
ва Людмила Алексеевна – учитель
географии, директор школы – в
школьном лесничестве с самого
начала. Все, кто работал в нем,
вложили очень много сил в его
развитие  и нашли отзыв у детей.

За двадцать лет десятки иссле�
довательских работ, сотни эколо�
гических акций, тысячи поса�
женных деревьев  � таков вклад
обучающихся, лесников и педа�
гогов в дело сохранение лесного �
богатства края.

Между школой и лесничеством
заключен договор, который уточ�
няется и строго выполняется в
связи с изменениями названий
организаций и сменой руководи�
телей. Имеется вся нормативно�
правовая база.

Школьное лесничество состо�
ит из  трех отрядов � «Зеленые»,
«Лесовики», «Листопаднички», а
с 2018 года в состав лесничества
вошел отряд «Эколята» �  юных
защитников природы.

За школьным лесничеством
закреплено 48,4  га земли.  Про�
грамма природоохранных мероп�
риятий разрабатывается совмест�
но  с ОГКУ «Пучежское  лесниче�
ство».

На счету нашего лесничества
много хороших дел. Идет время.
Неизменными в работе школьно�
го лесничества остаются направ�
ления работы: лесохозяйственная,
природоохранная, эколого�про�
светительская, а также учебно�
исследовательская  деятельность.

 Весенне – осеннее (каникуляр�
ное) время используется для прак�
тической работы в лесу, питомни�
ке, экскурсий и походов в лес.
Мы проводим лесохозяйствен�
ные, лесозащитные работы, зани�
маемся благоустройством терри�
тории школы и Затеихинского
сельского поселения. Нами еже�
годно проводятся:  операции «Му�
равей», «Посади дерево»,  «Чис�
тый двор», акции «Возродим леса
России!», «Живи лес», «Лес По�
беды»,  «Чистый лес», производим
уход за лесными культурами, очи�
стку  леса от хлама.

Членами школьного лесниче�
ства разработано и реализовано
множество экологических проек�
тов: школьный парк «Лесная сказ�
ка»,  «Родник – источник жизни»,
«Милый сердцу уголок», «Дом, в
котором мы живем», «Береги зе�
леный океан», «Сохраним лес се�
годня, чтобы выжить завтра»,
«Прошлое, настоящее будущее
Затеихинского заказника», «Зате�
иха в цвету», «Цвети, моя дерев�
ня», «Зеленый мир детства», «Са�
лют Победы», «Остров детства»,
«Школа в цвету». Богатство цвет�
ников на территории школы вос�
хищает не только жителей дерев�
ни, но и гостей.

В рамках сотрудничества с
ОГКУ «Пучежское лесничество»
и ООО «ИвПромАгроТрест» на
учебно�опытном участке  школы
выделена площадь для посева се�
мян деревьев хвойных пород.
Члены школьного лесничества
выращивают посадочный матери�
ал, ухаживают за ним для озеле�
нения территории вокруг школы
и прилегающего микрорайона.

 Большую помощь лесу оказы�
вают неутомимые лесные санита�
ры – птицы. Для них на террито�
рии школьного лесничества,
школы мы развешиваем кормуш�
ки, скворечники. А их изготовле�
ние осуществляется в кружке
«Умелые руки» под руководством
Пантелеева В.П. Также привле�
каем к этому родителей детей. В
зимние месяцы учащиеся подкар�
мливают птиц.

Ежегодно ребята лесничества
проводят  акцию «Чтобы помни�
ли» по благоустройству памятни�
ков погибшим воинам в годы Ве�
ликой Отечественной войны в
д.Затеиха, с.Зарайское.

Большое внимание в работе
школьного лесничества уделяет�
ся изучению природы, проведе�
нию фенологических наблюде�
ний, экскурсиям, походам по род�
ному краю. Во время практичес�
ких занятий мы учимся пользо�
ваться измерительными прибора�
ми – буссолью, высотомером,
мерной вилкой.

Практическая работа  школьно�
го лесничества сочетается с тео�
ретической подготовкой ребят по
основам лесоводства и охраны
природы.

В школе имеются оборудован�
ные кабинеты биологии, геогра�
фии и уголок природы, где собра�
ны материалы, отражающие при�
родоохранную деятельность юных
лесоводов. Лесничий Красильни�
ков С.Г. проводит уроки по лесо�
водству. В кабинете географии
оформлена музейная экспозиция
«Сохраним лес сегодня, чтобы вы�
жить завтра». Здесь представлены
три раздела: «У истоков школьно�
го лесничества», «Практическая
деятельность членов школьного
лесничества», «Творчество».

Многие вопросы по охране при�
роды рассматриваются на уроках
биологии  учителем  Жуковой Т.Г.,
географии учителем Сивовой Л.А.
Коллектив школьного лесниче�
ства не замыкается в кругу толь�
ко своих интересов. Мы нередко
выступаем инициаторами многих
общешкольных мероприятий,
организуем посвящённые охране
природы и жизни леса вечера, по�
ходы, экскурсии, конкурсы,
олимпиады, выставки.

Ежегодно отмечаем свои тради�
ционные праздники и мероприя�
тия: “Месячник  леса”, “День
птиц”, “День Земли”, “День рож�
дения школьного лесничества”,
Неделя биологии и географии.

На счету школьного лесниче�
ства много областных мероприя�
тий:  ежегодно  принимаем  учас�
тие в  слёте школьных лесничеств,
где занимаем призовые места,
акциях «Живая вода», «В Дни за�
щиты от экологической опаснос�
ти» и других.

Школьное лесничество являет�
ся эффективной формой трудовой
подготовки, воспитания и профо�
риентации учащихся.

Наши ученики поступают в
средние и высшие учебные заве�
дения, готовящие специалистов
по лесному хозяйству.

О работе нашего лесничества
социальные партнеры, а это  ад�
министрация Затеихинского сель�
ского поселения, ОГКУ «Пучеж�
ское лесничество», сельские биб�
лиотеки д.Затеиха, с.Симаково,
с.Зарайское, д.Кораблево отзыва�
ются только с положительной сто�
роны, ведь мы занимаемся благо�
родным делом на благо нашего
поселения и района.

Сегодня, 20 лет спустя, у руко�
водства школьного лесничества
«Исток» и их участников есть
множество идей и еще не реали�
зованных проектов. А самое глав�
ное – есть желание изучать и
охранять нашу уникальную
природу.

У нашего  школьного лесниче�
ства есть определенный опыт, есть
результаты,  уходят одни члены
нашей команды, приходит сме�
на… За время совместной дея�
тельности меняются дети, отноше�
ние к тому, чем они занимаются.
Я вижу результаты: ребята по�на�
стоящему увлечены, они неравно�
душны к своим родным местам,
природе. Мы сбережем свою при�
роду, все живое на земле, если
никто не будет «стоять в стороне»,
начиная с себя, заронить семя
добра в наших детей, и оно прора�
стет тем же. Недаром гласит
пословица: «Что посеешь, то и по�
жнешь».

                                                          Подготовила
                          Е.МАЛИНИНА.

Школьному лесничеству «Исток» – 20 лет                                             ДА                                             ДА                                             ДА                                             ДА                                             ДАТТТТТААААА
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Коронавирус – благодатная по�
чва для мошенников. Они исполь�
зуют разные методы, чтобы полу�
чить выгоду. Например, пытают�
ся попасть в квартиры, представ�
ляясь социальными работниками
или волонтерами.

Если к вам должен прийти со�
трудник социальной службы, вам
обязательно позвонят и уведомят
об этом заранее. Мошенник же
появится как гром среди ясного
неба и начнет предлагать свою
«помощь».

Если вам нужна помощь соци�
альных служб, вы либо оставляе�
те заявку на сайте, либо звоните
по горячей линии и просите со�
трудника приехать. И по озвучен�
ной вами проблеме приезжает
компетентный сотрудник. Мо�
шенники приходят по надуман�
ным причинам. Например, прове�
сти перепись всех пенсионеров
или детей до 7 лет.

Если к вам уже был прикреп�
лен социальный работник, то в
случае его увольнения, болезни,
ухода в отпуск вас заранее уведо�
мят об этом и скажут, что придет
другой. Злоумышленник никогда
не позвонит и ничего не скажет.

У социального работника есть
удостоверение, выданное учреж�
дением, в котором он работает. У
мошенника удостоверения нет.
Либо он может показать фальши�
вую корочку и потом уклоняться
от вопросов о месте работы. За�
помните! Когда к вам  кто�то при�
ходит, сразу спрашивайте, откуда
этот человек, просите номер теле�
фона организации и уточняйте

личность отправленного к вам со�
трудника.

Социальный работник никогда
не будет навязывать вам свою по�
мощь. Ни платно, ни бесплатно.
Он скажет, чем помочь, а дальше
решение за вами. Мошенники,
напротив, навязывают себя и свои
услуги. Пытаются на вас давить и
манипулировать.

Важно! Социальные работники
никогда ничего не продают! Если
у вас был запрос на покупку ме�
дикаментов или каких�либо про�
дуктов – вам их покупают и абсо�
лютно бесплатно приносят домой.
Вам предоставят чек за куплен�
ные товары и не будут просить до�
полнительно оплатить доставку,
либо любые другие услуги. Мо�
шенник же может отказаться по�
казать чек, требовать оплатить
услуги доставки.

Соцработники никогда не спра�
шивают о наличии родственни�
ков, а также другого имущества.
Злоумышленник же при помощи
манипуляций начнет втираться в
доверие и расспрашивать, сколь�
ко у вас квартир, детей, внуков.
   В случае возникновения ситуа�
ций, указанных выше, просим Вас
незамедлительно сообщать в МО
МВД России «Пучежский» по те�
лефонам: дежурная часть – 02,
112, уголовный розыск 2�27�51,
участковый уполномоченный –
2�13�39.

                            А.СМИРНОВ,
Врио начальника отделения

УУП и ПДН МО МВД России
«Пучежский».

              Как отличить
     социального работника
             от мошенника

На портале Росреестра три
десятка удобных электронных
услуг. Универсальный сервис
личный кабинет правооблада�
теля (https://lk.rosreestr.ru) –
один из самых привлекатель�
ных.

Он обеспечивает как юриди�
ческому, так и физическому
лицу решение онлайн многих
вопросов.

Например, владелец недви�
жимости может:

· не заказывая  выписку  из
Единого  государственного  ре�
естра  недвижимости (ЕГРН),
отслеживать сведения  о  своих
объектах  недвижимости;

· проверять расположе�
ние объекта недвижимости,
принадлежащего правооблада�
телю, на публичной кадастро�
вой карте;

· отслеживать статус ис�
полнения государственных ус�
луг в случае подачи заявления
через Личный кабинет в разде�
ле «Мои заявки»;

· записываться на прием в
офисы приема�выдачи доку�
ментов органа регистрации прав
в разделе «Запись на прием»;

· подготовить схему рас�

положения земельного участка
(СРЗУ) на кадастровом плане
территории в форме электрон�
ного документа;

· вносить плату за исполь�
зование сервисов «Подготовка
схемы расположения земель�
ного участка» и (или) «Предос�
тавление сведений ЕГРН» в
разделе «Мой баланс».

И наконец, для собственни�
ка предусмотрено управление
способами получения уведом�
лений в разделе «Настройки».
Можно  настроить  специаль�
ные  уведомления  и  получать
посредством  SMS  или  на элек�
тронную  почту  сообщения  об
изменениях  характеристик
принадлежащих  ему  объектов,
об ограничении/обременении
прав, о наложении/прекраще�
нии ареста на объект недвижи�
мости и так далее.

В частности, проверять ин�
формацию о принадлежащих
ему объектах недвижимости,
такую как кадастровый номер,
адрес, площадь, кадастровая
стоимость, сведения о правах,
сведения об ограничениях (об�
ременениях) прав в разделе
«Мои объекты».

Сервис удобен  прежде всего
тем, что он выдает информа�
цию по всем объектам недви�
жимости, зарегистрированным
за правообладателем независи�
мо от места его проживания.
Если у гражданина в несколь�
ких регионах России есть в соб�
ственности недвижимость, вся
информация о ней будет отра�
жена в «Личном кабинете».

Таким  образом,  данный сер�
вис  позволяет  снизить  риски
мошеннических  действий  с
недвижимостью:  у собственни�
ка есть возможность постоян�
ного личного контроля состо�
яния прав на свои объекты.

Для того чтобы войти в «Лич�
ный кабинет правообладате�
ля», необходимо иметь под�
твержденную учетную запись
на сайте  www.gosuslugi.ru  (ис�
пользуется  Единая  система
идентификации  и  аутентифи�
кации  для  получения доступа
к  государственным  услугам  в
электронном  виде).  Зарегист�
рироваться  и  подтвердить
учетную запись  можно  в
МФЦ.

          Управление Росреестра
        по Ивановской области.

Большинство сделок с недви�
жимостью (купля�продажа,
мена, дарение) оформляются в
простой письменной форме.
Предметом таких договоров
являются квартиры, дома, зе�
мельные участки, комнаты в
коммунальной квартире.

При этом собственник
объекта недвижимости владеет
им единолично, является пол�
ностью дееспособным и отчуж�
дает объект недвижимости це�
ликом, либо долю в праве на
этот объект.

Но есть ситуации, когда без
нотариуса не обойтись. Самый
очевидный пример � вступле�
ние в наследство.

Кроме того, условием для об�
ращения к нотариусу являют�
ся следующие случаи:

· В квартире прописаны
дети младше 14 лет;

· Несовершеннолетних
собственников представляют
опекуны;

· Собственником являет�
ся недееспособный или огра�
ниченно дееспособный граж�
данин;

· Квартира была в совмес�
тной собственности у супругов,
которые развелись;

· Квартира, которая уча�
ствует в сделке, разбита на
доли.

Напомним, с  первого авгус�
та 2019 года отменено обяза�
тельное нотариальное удосто�
верение для значительной час�
ти сделок с долевой собствен�
ностью (федеральный закон от
1 мая 2019 года №76�ФЗ, внё�
сший поправки федеральный
закон «О государственной ре�
гистрации недвижимости» №
218�ФЗ).

Участники долевой собствен�
ности при одновременном от�
чуждении всеми участниками
смогут отчуждать ее (купля�
продажа, дарение, мена, выде�
ление долей) без нотариально�
го удостоверения, по договору,
соглашению в простой пись�
менной форме.

Однако принципиальные ис�
ключения из этого правила ос�
таются.

Удостоверяются нотариуса�
ми в обязательном порядке (и
требуют разрешения органов
опеки и попечительства) сдел�
ки по отчуждению недвижимо�
сти или долей в праве на неё,
принадлежащей недееспособ�
ным и несовершеннолетним
собственникам (приобретение
недвижимости недееспособ�
ным и несовершеннолетним
данных условий не требует).

Кроме того, сделки по отчуж�
дению долей в праве собствен�
ности отдельными договорами
(не всеми участниками доле�
вой собственности сразу по од�
ной сделке), как и раньше, тре�
буют нотариального удостове�
рения и письменного уведом�
ления всех других участников
долевой собственности о про�
даже с указанием условий сдел�
ки.

Далее, закон позволяет офор�
мить в совместную собствен�
ность квартиру, дом, земель�
ный участок, комнату или долю
в праве на эти объекты недви�
жимости на законных супругов
в простой письменной форме
(общая совместная собствен�
ность � законный режим соб�
ственности супругов).

Но если супруги приобрета�
ют недвижимость в долевую
собственность (в договорном
режиме), требуется удостове�
рить сделку у нотариуса, либо
предоставить в Росреестр вме�
сте с договором в простой пись�
менной форме нотариальный
брачный договор, где прописан
договорной режим собственно�
сти на имущество, нажитое в
браке.

Стоит заметить, что процеду�
ра  создания юридически зна�
чимых документов в электрон�
ном виде при обращении к но�
тариусу упростилась. Удостове�
рив  сделку,нотариус направля�
ет электронную заявку в Росре�

естр в тот же   день, когда офор�
млялась сделка.

Сама регистрационная про�
цедура в этом случае занимает
по закону один рабочий день.
При этом и доплат с заявителя
не потребуется.

Что касается ипотечных сде�
лок, то договоры ипотеки до�
лей в праве общей собственно�
сти на недвижимое имущество
также подлежат нотариальному
удостоверению.

Исключения:
· сделки при ипотеке все�

ми участниками долевой соб�
ственности своих долей по од�
ной сделке;

· сделки, связанные с иму�
ществом, составляющим пае�
вой инвестиционный фонд
или приобретаемым для вклю�
чения в состав паевого инвес�
тиционного фонда;

· сделки по отчуждению
земельных долей;

· сделки по отчуждению и
приобретению долей в праве
общей собственности на не�
движимое имущество при зак�
лючении договора, предусмат�
ривающего переход права соб�
ственности на жилое помеще�
ние в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15
апреля 1993 года N 4802�1 «О
статусе столицы Российской
Федерации» (кроме случая,
предусмотренного частью де�
вятнадцатой статьи 7.3 указан�
ного Закона), а также договоров
об ипотеке долей в праве общей
собственности на недвижимое
имущество, заключаемых с кре�
дитными организациями.

Таким образом, с 04.08.2018
обязательному нотариальному
удостоверению подлежат не
только сделки по отчуждению
долей в праве общей долевой
собственности на недвижимое
имущество, но и договоры об
ипотеке долей.

      По материалам Управления
    Росреестра по Ивановской
                                       области.

         Чем удобен личный кабинет
        правообладателя Росреестра

          Операции с недвижимостью:
                  когда нужен нотариус

   Пучежский районный суд
Ивановской области 08.04.2021
признал виновным в соверше�
нии административного пра�
вонарушения, предусмотрен�
ного ч. 2 ст.20.6.1 КоАП РФ,
гражданина В. и назначил ему
наказание в виде штрафа в раз�
мере 16000 (шестнадцати ты�
сяч) рублей.

   В период режима повышен�
ной готовности, введенного
Указом  Губернатора Ивановс�
кой области от 17.03.2020 №
23�уг «О введении на террито�
рии Ивановской области режи�
ма повышенной готовности», в
связи с недопущением  распро�
странения новой коронавирус�
ной инфекции (COVID�19),
гражданин В. допустил повтор�
но невыполнение установлен�
ных правил поведения, а имен�
но, являясь лицом, привлечен�
ным к административной от�
ветственности по ч. 1 ст. 20.6.1
Кодекса РФ о  б администра�
тивных правонарушениях,
05.04.2021 в 19 часов 00 минут
В., в нарушение п. 9 Указа 23�

УГ (в редакции, действующей
на 05.04.2021), находился в
продуктовом магазине без
средств индивидуальной защи�
ты органов дыхания, совершив
административное правонару�
шение повторно. При назначе�
нии наказания  В. судья учел
характер совершенного право�
нарушения, личность виновно�
го, его имущественное положе�
ние, в том числе обстоятель�
ства, смягчающие  ответствен�
ность,  к которым отнесено
признание вины и согласие с
протоколом об административ�
ном правонарушении, и обсто�
ятельства, отягчающие ответ�
ственность, к которым отнесе�
на повторность совершения
однородных правонарушений,
т.е.  совершение  ранее В. пра�
вонарушений против обще�
ственного порядка и обще�
ственной безопасности, за ис�
ключением правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1
КоАП РФ, являющегося квали�
фицирующим признаком ч. 2
ст. 20.6.1 КоАП РФ.

                      БЕЗОПАСНОСТЬ                      БЕЗОПАСНОСТЬ                      БЕЗОПАСНОСТЬ                      БЕЗОПАСНОСТЬ                      БЕЗОПАСНОСТЬ

                      ПУ                      ПУ                      ПУ                      ПУ                      ПУЧЕЖЧЕЖЧЕЖЧЕЖЧЕЖСКИЙ РСКИЙ РСКИЙ РСКИЙ РСКИЙ РАЙОННЫЙ СУАЙОННЫЙ СУАЙОННЫЙ СУАЙОННЫЙ СУАЙОННЫЙ СУДДДДД

                         РОСРЕЕСТР                         РОСРЕЕСТР                         РОСРЕЕСТР                         РОСРЕЕСТР                         РОСРЕЕСТР

   За повторное административное
правонарушение " крупный штраф
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   Мы, выпускники Шуйско�
го сельскохозяйственного кол�
леджа, хотим посвятить эти
строки удивительному челове�
ку – Татьяне Николаевне Му�
хиной. В этом году 1 мая ей ис�
полняется 65 лет со дня рожде�
ния.

  Татьяна Николаевна прора�
ботала  в колледже 35 лет, бо�
лее двадцати из них  заведую�
щей библиотекой.  Огромный
книжный храм – 136 тысяч эк�
земпляров книг разной тема�
тики. Сотни и сотни меропри�
ятий: книжные выставки, обзо�
ры новой литературы, беседы,
литературные вечера, вечера
поэзии и конкурсы чтецов, чи�
тательские конференции,
встречи с интересными людь�
ми… Работа в библиотеке была
интересная, посещаемость вы�
сокая. В то время в колледже
учились около тысячи учащих�
ся очного отделения и семьсот
заочников. Читателями биб�
лиотеки были  преподаватели,
рабочие и служащие колледжа
и их дети.

   Библиотека работала без
выходных, в две смены с 8 до 19
часов, а читальный зал при об�
щежитии – с 18 до 21 часа.

   Каждый год библиотека вы�
писывала 36 журналов и 8 га�
зет. Особой популярностью
пользовались  журналы «За ру�
лем», «Мото», «Техника моло�
дежи», «Наука и жизнь», «Ого�
нек». Некоторые студенты,
особенно из дальних  районов,
редко ездили домой, в том чис�
ле и из Пучежского района.
Приходили в библиотеку почи�
тать новинки, просто посидеть
и пообщаться. Частыми чита�
телями были Сергей Голованов,
Сергей Ломиногин, Александр
Мишагин, Руслан Аветисян,
Сергей Тихомиров, братья

Большаковы Константин и Ва�
дим, Владимир Негин, Павел
Привалов, Александр Маврин
и другие.

  Татьяна Николаевна – серь�
езная, энергичная, активная,
трудолюбивая женщина, вете�
ран труда. Она принимала ак�
тивное участие в создании ком�
наты  боевой и трудовой славы,
за что была награждена Почет�
ными грамотами.

  Два созыва подряд Т.Н.Му�
хина избиралась депутатом
сельского совета народных де�
путатов, вела курсы обществен�
ных библиотекарей. За долгий
добросовестный труд и боль�
шой вклад в дело подготовки
специалистов агропромыш�
ленного комплекса  Татьяна
Николаевна награждена многи�
ми грамотами. Так, за подго�
товку квалифицированных
специалистов среднего звена,
значительные успехи в научно�
педагогической и научно�мето�
дической работе и многолет�
ний плодотворный труд на�
граждена Почетной грамотой
Министерства образования и
науки Российской Федерации.

   В 2011 году Татьяна Нико�
лаевна ушла на заслуженный
отдых и переехала жить в Пу�
чеж. Она и сейчас продолжает
трудиться, сначала в Центре
детского творчества, а сейчас –
в МФЦ.  В августе этого года
общий трудовой стаж у нее бу�
дет 45 лет.

   Хотим пожелать Татьяне
Николаевне крепкого здоро�
вья, бодрости  духа, весеннего
настроения и светлых безоб�
лачных дней.

            Выпускники колледжа:
В.А.Охлопков, Борис Монь�

ков, Маргарита Седнева,  Руслан
Дедов, Сергей Голованов и др.

   Свой двадцатилетний юби�
лей ребята Затеихинского
школьного лесничества встре�
тили в Пучежском краеведчес�
ком музее. И пусть эта дата не
отмечена ни в одном календа�
ре, юные друзья леса стали уча�
стниками увлекательного му�
зейного экскурса, посвящённо�
го этой замечательной дате.
Теплое приветствие директора
Мартюнина Михаила Викто�
ровича, добрые слова в адрес
активной природоохранной
деятельности школьного лес�
ничества открыли юбилейную
встречу. В этот день для ребят
стало подарком стихотворение
Галины Черновой, пучежской
самобытной поэтессы, и музы�
кальным сюрпризом песня в
исполнении автора своих сти�
хов и музыки Светланы Огне�
вой. Интересные экскурсии для
юных виновников торжества
подготовили и научные сотруд�

ники музея. Сергей Смирнов
рассказал о богатом животном
мире родного края. А Олег Ки�
селёв провёл занимательную
квест – программу «Загадки на
лесной полянке». Ребята ока�
зались на высоте, легко и быст�
ро отвечая на премудрые воп�
росы и даже сами давали инте�
ресные комментарии, за что и
получали сладкие угощения.
С большим интересом они по�
смотрели и новую необычную

                                        ДА                                        ДА                                        ДА                                        ДА                                        ДАТТТТТААААА                                                                МУЗЕЙ                                                               МУЗЕЙ                                                               МУЗЕЙ                                                               МУЗЕЙ                                                               МУЗЕЙ

             Экскурсия в честь 20 �летия
              школьного лесничества

        Поздравляем,
 Татьяна Николаевна!

  Межрайонная ИФНС России №3 по Ивановской облас�
ти предлагает Вам воспользоваться работой в инспекции те�
лефона «Горячей линии» по вопросам: «Централизация ве�
дения карточек «Расчетов с бюджетом». «Порядок работы
по внесудебному банкротству гражданина». «Онлайн�кассы.
Применение ККТ в сфере общественного питания».

   Звонки будут приниматься  12 мая  2021 года в течение
рабочего дня  с  9�00 до 18�00 по телефонам: (49351) 2�98�62;
(49351) 2�98�09; (49351) 2�99�63.

   В инспекции работает телефон
               «Горячая линия»!

В Пучежском краеведческом
музее 24 апреля открылась нео�
бычная выставка. Посетители
будут приятно удивлены, воо�
чию увидев представителей жи�
вотного мира Южной Амери�
ки, Австралии, Африки и Ев�
разии. Впервые в нашем музее
экспонируется таксодермичес�
кая коллекция, любезно пре�
доставленная заведующим зоо�
логического музея ИВГУ
А.А.Майоровым.

В экспозиции – различные
представители приматов. Ши�
роко представлен в выставоч�
ной коллекции и удивитель�
ный мир птиц: огромный чёр�
ный ворон, красавица – сойка,
необыкновенный турухтан.
Интерес представляют и оби�
татели морского мира: омар и
камчатский краб. Данная выс�
тавка, бесспорно, вызовет жи�
вейший интерес, как у малень�
ких посетителей, так и у взрос�
лого поколения.

Выставка  продлится до кон�
ца августа.

Ждём вас каждый день, кро�
ме понедельника, с 10 до 13 ча�
сов и с 14 до 18 часов.

Посещения по предвари�
тельной записи по телефону:
8 (49345) 2�11�53 или   8�910�
983�05�98.

Будем рады видеть вас в выс�
тавочном зале Краеведческого
музея по адресу: ул. Радищева,
дом 40.

Все континенты в гости к нам

музейную выставку «Все конти�
ненты в гости к нам». И пусть
закончился лесничества урок,
жизнь будет его вечным про�
должением, а наши юбиляры

станут добрыми ангелами леса
и настоящими защитниками
лесных богатств Пучежского
района.

                                                                                Г.ШАРГАТОВА.
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Право на пенсию по потере кор�
мильца имеют нетрудоспособные
члены семьи умершего. К их чис�
лу также относятся дети старше 18
лет, обучающиеся на дневном от�
делении (но не старше 23 лет).

Студенту очной формы в отдель�
ных случаях может быть предос�
тавлен академический отпуск.
Пока студент числится в академи�
ческом отпуске, за ним сохраня�
ется статус обучающегося. Таким
образом, пенсия по потере кор�
мильца по�прежнему выплачива�
ется.

Исключение составляет акаде�
мический отпуск в связи с при�
зывом на военную службу. В пе�
риод прохождения военной служ�

бы по призыву граждане имеют
статус военнослужащих, испол�
няют обязанности военной служ�
бы, которые не предполагают ос�
воение образовательных про�
грамм (обучение) в гражданском
образовательном учреждении.
Учитывая это, при предоставлении
академического отпуска в связи с
призывом на военную службу пра�
во на страховую пенсию по поте�
ре кормильца утрачивается.

В Пучежском районе 99 студен�
тов старше 18 лет получают пен�
сию по потере кормильца.

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

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

             Студентам очной формы
          Пучежского района пенсия
 по потере кормильца выплачивается
даже во время академического отпуска

11 апреля были скорректирова�
ны правила использования матка�
питала. Изменения касаются жен�
щин, решивших направить день�
ги на свою накопительную пен�
сию. Речь идет только о тех случа�
ях, когда мама сначала направи�
ла маткапитал на пенсию, подав
соответствующее заявление в
ПФР, но потом передумала, пода�
ла заявление об отказе направле�
ния маткапитала на пенсию и ре�
шила использовать средства по
другому направлению. Если в те�
чение полугода заявление на но�
вое направление использования
мама так и не подала, то в этом
случае деньги автоматически бу�
дут возвращены на накопитель�
ную пенсию.

Для всех, кто является владель�
цем маткапитала и пока не решил,
как использовать денежные сред�
ства, ничего не изменилось. Дей�
ствие сертификата на маткапитал

по�прежнему бессрочное. Если вы
пока не планируете распоряжать�
ся материнским капиталом, ника�
кие заявления никуда подавать не
надо. Даже те, кто получил право
на маткапитал в 2007 году* и еще
не использовал его или использо�
вал частично, могут в любое удоб�
ное время направить денежные
средства на любое из разрешен�
ных законом направлений.

В Ивановской области 19 мам
направили маткапитал на свою
будущую пенсию.

Подробная информация о про�
грамме поддержки семей с деть�
ми – на нашем сайте.

Консультации – по телефону
регионального Отделения ПФР 8
(4932) 31�24�47.

* Программа по поддержке се�
мей действует с 2007 года.

                 Пресс�служба ОПФР
              по Ивановской области.

     Срок распоряжения
   материнским капиталом
           не ограничен

Все знают и любят лук реп�
чатый. Без него не обходится
ни один огород и, конечно же,
стол. Многие знакомы с семей�
ным луком (многогнездным),
с луком, выращиваемым на зе�
лень (батун, шнитт, шалот,
слизун).

А вот много ли тех, кто знает
и выращивает лук�порей?

Рассказывают агрономы
ФГБУ «Россельхозцентр» по
Костромской области: лук по�
рей называют жемчужным лу�
ком. У него богатейший вита�
минно – минеральный состав,
благодаря которому порей
имеет высокие питательные и
целебные свойства.  Он холо�
достоек, может долго хранит�
ся и при этом количество ас�
корбиновой кислоты в отбе�
лённой её части повышается
(более чем в полтора раза).
Этим уникальным свойством
не обладает больше ни один
овощ.

Лук порей даёт хорошие уро�
жаи на достаточно увлажнён�
ных, хорошо удобренных пло�
дородных  легких и средних
суглинках. Предшественника�
ми могут быть любые культуры,
кроме лука и чеснока.  У порея
длинный период роста и со�
ставляет от 140 до 200 дней.
Поэтому в средней полосе его
выращивают через рассаду.
Рассаду высаживают в 50�60 �
дневном возрасте. В третьей
декаде мая рассаду высажива�
ют в открытый грунт. Почву для
посадки удобряют: на 1 кв.м.
вносят ведро перепревшего

                                                                   НАШ  САД                                                                   НАШ  САД                                                                   НАШ  САД                                                                   НАШ  САД                                                                   НАШ  САД

Лука  многЛука  многЛука  многЛука  многЛука  много  не бываето  не бываето  не бываето  не бываето  не бывает

навоза, 40 – 50г нитрофоски и
5� 10г мочевины или аммиач�
ной селитры. Если почва кис�
лая 0,5 л. золы. После перекоп�
ки нарезают борозды глубиной
15�20 см, куда высаживают рас�
тения через каждые 10 – 15 см.
Ширина междурядий 30 –
40см. Перед высадкой рассады
корни  подрезают до 2 – 3см.
На 1/3 обрезают и листья. Что�
бы глубоко посаженные расте�
ния хорошо росли, их полива�
ют. Подкармливают и постоян�
но рыхлят почву. По меря рос�
та, борозды постепенно засы�
пают, а в конце июля � начале
августа лук окучивают, чтобы
отбелился стебель. Образовав�

шиеся в междурядьях  бороздки
используют для полива, так как
до середины сентября лук порей
сильно нуждается во влаге.

В зависимости от скороспе�
лости урожай начинают уби�
рать в конце августа и продол�
жают всю осень. Перед наступ�
лением постоянных морозов
часть растений выкапывают,
обрезают наполовину листья,
укладывают в ящик, засыпают
влажным песком и опускают в
подвал.

Несколько растений можно
оставить на зиму на грядке,
чтобы  весной на вашем столе
тоже был вкусный и полезный
овощ.

После зимнего периода, ког�
да сходит снег с территорий
парков, скверов, кладбищ, дет�
ских площадок (которых ста�
новится все больше, при стро�
ительстве по нац.проектам),
стадионов, пришкольных уча�
стков и т.п., проводив суббот�
ники по приборке нужно и о
безопасности подумать. А по�
тому и начинают заключать
договоры по ранее поданным
заявкам на акарицидную обра�
ботку от клещей.

А чтобы эта обработка была
эффективной так и нужно сна�
чала очистить территории от
листвы, сухостоя и бытового
мусора. Так же обязательно
проинформировать население,
проживающее вблизи объек�
тов, о месте и сроках проведе�
ния работ.

Как поясняют специалисты
Костромского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр»: для успеш�
ного и качественного  проведе�
ния работ необходимы – от�
сутствие людей и животных
при обработке и соответствую�
щие погодные условия (без
ветра и дождя). Оптимальный
срок – раннее утро. Через пол�
часа �  час после высыхания
препарата, территория, где
проводилась обработка, стано�
вится безопасной для посеще�
ния человеком, но от прогулок
с детьми и домашними живот�
ными все � таки следует отка�

заться. В целях полной безо�
пасности выпас скота, сбор
ягод и грибов разрешается че�
рез 20�40 дней после обрабо�
ток. Клещи слывут переносчи�
ками серьезных заболеваний,
таких как: энцефалит, борелли�
оз (или болезнь Лайма), эрли�
хиоз, анаплазмоз, листериоз и
туляремия.

Поэтому, чтобы обезопасить
себя и окружающих на людей и
животных  и следует проводить

акарицидные обработки, кото�
рые оказывают губительное
влияние на нервную систему
паразитов, блокирует их орга�
ны размножения. На обрабо�
танных поверхностях клещи не
только гибнут, но и выжившие
особи лишаются возможности
размножаться и не способны
укусить.

                               Подготовила
                            Н.АНОХИНА.

На мосту по улице Ленина через речку Пушавку произошло частичное
обрушение тротуара и насыпи.

  В настоящее время администрацией Пучежского района вызваны
специалисты  специализированной организации, которые проведут об�
следование места обрушения, дадут заключение и составят сметы на
проведение ремонтных работ.

  Работы по восстановлению будут проведены согласно экспертного
заключения в соответствии с действующим законодательством в лет�
ний период.

Место разрушения огорожено. Администрация обращается к жите�
лям с просьбой быть осторожными!

                                         СИТУ                                         СИТУ                                         СИТУ                                         СИТУ                                         СИТУАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Работы по обследованию моста
     через Пушавку начаты

Долой паразитов или что нужноДолой паразитов или что нужноДолой паразитов или что нужноДолой паразитов или что нужноДолой паразитов или что нужно
     знать перед проведением     знать перед проведением     знать перед проведением     знать перед проведением     знать перед проведением
       акарицидной обработки       акарицидной обработки       акарицидной обработки       акарицидной обработки       акарицидной обработки
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Такси. Т. 8�905�107�47�16
               (Виктор).

От всей души поздравляем
Антонину Николаевну УХОВУ
с 80�летием!

Желаем крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни!

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

Уважаемая Наталья Витальевна
КРЕСТОВА! Поздравляем
с  юбилеем!

Всегда будь красивой,
                  веселой, задорной,
С любыми делами
              справляйся проворно.
Добиться всех целей,
              поставленных планов,
Успешной быть, мудрой,
              шикарной, желанной!
  Коллектив Пучежского район�
ного суда  Ивановской области.

Совет ветеранов, профком ОБУЗ
Пучежская ЦРБ поздравляют с
юбилейными днями рождения в ап�
реле и мае: Валентину Алексеевну
ПЕРШИНУ, Антонину Дмитриев�
ну ЧАШКИНУ, Ольгу Анатольев�
ну КРАВЧЕНКО, Наталью Вита�
льевну МАСЛОВУ, Елену Алексан�
дровну ШАЛЬНОВУ!

Слов красивых, самых нежных,
Света в сердце, красоты.
Пусть исполнятся надежды
И прекрасные мечты.
С днем рождения!

Профком, совет ветеранов ОБУЗ
Пучежская ЦРБ поздравляют ра�
ботающих и ветеранов с праздни�
ками 1 Мая и  Днем Победы!

Поздравляем Александру
Васильевну ШОЛОХОВУ
с 100�летним юбилеем!

Сегодня юбилей твой –
                          сотня лет,
Не верится, что прожито
                       так много.
Но это не предел,
                      родная, нет,
Тебя ждет жизни
                долгая дорога.
Хотим тебе добра
               мы пожелать,
Беречь свое здоровье,
            быть счастливой,
И никогда сомнения
                       не знать,
Что жизнь бывает
        бесконечно длинной.
   Родственники из Южи,

Москвы, Пятигорска,   Укра�
ины, Эстонии, Санкт�Петер�
бурга, В.Новгорода.

Внимание! 30 апреля состоит�
ся продажа кур�молодок (ры�
жие, белые) в 13�00�д. Затеиха,
13�25�с. И.�Высоково, с 13�45
до 14�00�г. Пучеж (рынок), а 6
мая с 12�35 до 12�50�г. Пучеж
(рынок), 13�10�с. И.�Высоково,
13�30�д. Затеиха. Т.8�964�490�
45�61.

Обработка участков мотобло�
ком. Культивация, нагонка ряд�
ков, поднятие целины. Т.8�910�
675�57�09.

ДОСААФ России Пучежского
района объявляет набор на во�
дительские курсы категории
«В» для граждан, достигших 16�
летнего возраста. Рассрочка
платежа в течение срока обуче�
ния. Возврат НДФЛ 13%. При
обучении несовершеннолет�
них граждан налоговый вычет
предоставляется их родителям
(опекунам). Адрес: ул. Ленина,
д.27, т.8�960�509�16�74,8�901�
285�62�42.

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

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

Лодки ПВХ, лодочные мото�
ры. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

Сетка� рабица, столбы. Плит�
ка тротуарная, бордюры. Недо�
рого. «Садко».

Торнадика – уникальный руч�
ной культиватор – 1320 руб.
«Садко».

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

Строительные и отделочные
материалы, красивые обои� все
для подготовки жилища к свет�
лой Пасхе. Недорого. «Садко».

Мотоблоки. Недорого.
«Садко».

Рубероид от 320 руб/кв м.
Выгодно. «Садко».

Профлист, металлочерепи�
ца, парогидроизоляция, шта�
кетник. Недорого. «Садко»

Семена овощных и цветоч�
ных культур с высокой всхоже�
стью от проверенных элитных
агрофирм. Плодородный
грунт. Картофель посадочно�
семенной.  Садово – огород�
ный инструмент. Недорого.
«Садко».

В швейный цех на пошив
спецодежды требуются швеи,
ученики швей. З/П каждую
пятницу. Район сельхозтехни�
ки. Проезд из деревень транс�
портом работодателя. Т.8�961�
247�70�58.

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, печи
для бань, унитазы, мебель для
ванных комнат. Линолеум, ков�
ровые уютные дорожки. Пане�
ли ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор�
мат). Строительные материа�
лы, пиломатериалы. Сантех�
ника. Холодильники, стир. ма�
шины. Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури�
на, тел. 2�22�43.

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недо�
рого. «Садко».

Велосипеды. Тележки садо�
вые, строительные. Недорого.
Рассрочка. «Садко».

Поликарбонат усиленный,
цветной. Недорого. «Садко».

Снижение цены на яйцо лу�
говое молодильное. Недорого.
«Садко».

       «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: цифровое ТВ,

приставки, продажа телевизо�
ров, спутниковых антенн «Три�
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста�
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.

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

«Мир Товаров»: Установка, на�
стройка интернета. Ул. Лени�
на, здание «строчки».

«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ,    мебель�
ные комплектующие. Рассроч�
ка.

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

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотнителей
на окнах ПВХ, комплектующие
для окон, входные металличес�
кие двери. Установка. Т.8�961�
243�27�43.

               КУПЛЮ:
 Катализаторы б/у. Т.8�962�

356�40�10.

                 РАБОТА:
ООО «Орфей» приглашает на

работу рабочих ритуальных ус�
луг. З/пл. два раза в месяц, пол�
ный соц пакет. Обращаться по
адресу: г. Пучеж, ул. Заречная,
д.21, т.8(49345) 2�12�81, 8�905�
155�04�16.

Требуется сиделка для пожи�
лой женщины, возможно со�
вместное проживание (част�
ный дом). Оплата по догово�
ренности. Т.8�960�506�19�27.

Требуются пекари, ученики
пекарей. Официальное трудо�
устройство, полный соц.пакет.
Т.8�930�344�90�80, 8�920�367�
31�69.

                                                     ВЫБОРЫ                                                     ВЫБОРЫ                                                     ВЫБОРЫ                                                     ВЫБОРЫ                                                     ВЫБОРЫ

Идёт  прием заявок избирателей на участие в тестировании
дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выбо�
рами в Госдуму.

ДЭГ  дополнительная возможность проголосовать там где удоб�
но, с любого компьютера, телефона.

Тестирование позволит проверить систему в условиях, макси�
мально приближенных к реальности.

Участие в испытаниях могут принять жители всех регионов,
им предложат проголосовать за условного кандидата с условной
биографией.

Подать заявку на портале «Госуслуги» можно до 7 мая, при этом
необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Само голосование продлится три дня � с 12 по 14 мая включи�
тельно с 8.00 до 20.00 по Мск.

  Администрация Пучежского муниципального района
информирует о проведении аукциона в электронной фор�
ме по продаже муниципального имущества, являющегося
собственностью Пучежского муниципального района:

Нежилое здание – МУДО Пучежская детская школа ис�
кусств, кадастровый номер: 37:14:010204:53, общей пло�
щадью 441,7 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская
область, г.Пучеж, ул.Островского, д.15/6, с земельным учас�
тком  кадастровый номер: 37:14:010204:2, общей площа�
дью 692 кв.м.

Документация по проведению аукционов размещена на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru , на сайте операто�
ра электронной площадки в сети Интернет https://
www.roseltorg.ru/., и на сайте администрации Пучежского
муниципального района www.pucheg.ru в разделе «Муни�
ципальное имущество: предоставление, продажа, аренда,
использование/объекты недвижимости» http://пучежский�
район.рф/tpmr/index.php/board,1.0.html

Информационное сообщение

                              ОФИЦИАЛЬНО                              ОФИЦИАЛЬНО                              ОФИЦИАЛЬНО                              ОФИЦИАЛЬНО                              ОФИЦИАЛЬНО

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

реклама
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реклама

                     Охрана газораспределительных сетей
 Газ в квартирах и домах – это комфорт и уют. Но чтобы это удобство

было у людей, газ необходимо доставить до потребляющих приборов.
Газораспределительные сети относятся к категории опасных производ'
ственных объектов, что обусловлено взрыво и пожароопасными свой'
ствами транспортируемого газа.

  Поэтому существуют «Правила охраны газораспределительных сетей»
в которых установлен порядок определения границ охранных зон и усло'
вия использования земельных участков, расположенных в их пределах.

 Охранная зона – это территория с особыми условиями использования,
устанавливаемая вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов га'
зораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее
эксплуатации и исключения возможности ее повреждения, по два метра с
каждой стороны от оси газопровода.

  На земельных участках, входящих в охранную зону    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
' вести строительные работы;
' устраивать свалки и склады;
' разводить огонь и размещать источники огня;
' огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать досту'

пу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным
сетям, проведению облуживания и устранению повреждений газораспре'
делительных сетей;

' рыть погреба, копать и обрабатывать почву на глубину более 0,3 мет'
ра;

' перемещать, повреждать и уничтожать опознавательные знаки, конт'
рольно'измерительные  пункты и другие устройства газораспределитель'
ных сетей;

' набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газо'
проводам посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

' самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
 Если Вам необходимо произвести какие'либо работы в охранной зоне

газопроводов, то Вам следует согласовать эти работы не менее чем за три
дня с филиалом АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуе Пу'
чежский П/У по адресу : г. Пучеж, ул. Революционная, д. 39.

          ТОЛЬКО У НАС
 ТЕХ.ОСМОТР, ОСАГО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!
    Ул.2'я Производственная,д.9,
(территория Сельхозтехники).
           Т.8�915�837�18�56. реклама

реклама

Продажа МЯСНЫХ  ПОРОСЯТ
 о т л и ч н о г о  к а ч е с т в а
 по заявкам сдоставкой
     н а  М а й  и  И ю н ь .
     Тел.  8�915�990�58�09.

  Внимание! 30 апреля,
    2 и 7 мая  состоится
 продажа кур молодок:
Пучеж ' 10.35'10.50  у рынка,
   Сеготь ' 11.05'11.15 у маг.
 Т. 8�920�343�12�03 (г. Иваново).

реклама

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

Выражаем глубокое соболезно'
вание Леониду Павловичу Тере'
шину, детям и всем родным по
поводу преждевременной смерти

          ТЕРЕШИНОЙ
     Валентины Павловны
   Скорбим вместе с вами.
            Контауровы, Силантьевы
                          (г. Н.Новгород),
                Седовы    (г. Иваново),
               Гуреевы (г. Хабаровск).

Коллектив ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муници�
пальным районам» выражает глу'
бокое соболезнование семье Гара'
ниных Татьяне Анатольевне и Ни'
колаю Анатольевичу по поводу
смерти

                     ОТЦА

Администрация Пучежского му�
ниципального района выражает
глубокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти

            СУХАНОВОЙ
       Галины Алексеевны

Совет ветеранов д. Марищи вы'
ражает глубокое соболезнование
дочерям Юлии и Надежде, всем
родным и близким по поводу
преждевременной смерти

       КОМЕЛЬКОВОЙ
   Натальи Владимировны

              РАБОТА:
Требуется тракторист. Офи'

циальное трудоустройство,
полный соц. пакет. Т.8'909'
247'02'29,   8'910'688'29'28.

Требуется грузчик. Т. 8'963'
215'46'44.

Требуются рабочие на строй'
ку. Т. 8'910'995'33'86.

Требуются охранники на вахту
с удостоверением ЧО – 4 раз'
ряд. З/пл. до 30000 руб. в ме'
сяц, питание и проживание
бесплатно, проезд,  желатель'
но наличие мед. книжки.
Т. 8 (4932) 57'43'44, 57'41'77.

Требуются рабочие на пило'
раму. Т.8'996'516'89'66.

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

Такси. Т.8'961'247'27'58.

Женское такси. Т. 8�909�246�
19�06.

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

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8'906'514'49'39.

           УСЛУГИ:
«Мастер на час»: помощь в

быту. Т.8'906'511'20'87.

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

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

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

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

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

               ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартира, д. Затеиха. Т.8'980'

732'50'21.

1'комн. кв. в новом доме, 34,8
кв. м, по ул. Горького, д.17, 4
эт., окна пласт., балкон застек'
лен. Все окна смотрят на юж'
ную сторону, квартира не угло'
вая, светлая, чистая, теплая,
вход. дверь новая, цена 600 т.р.
Т. 8'920'674'52'83.

2'комн. кв., 2 эт., ул. Совет'
ская, д.7, 600т.р. Т.8'960'503'
60'52.

2'комн. кв., общ. пл. 45,3 кв.
м, ул. Грибоедова, д.6, 1 этаж.
Т. 8'903'889'38'96.

Домашние поросята, куры'мо'
лодки. Доставка бесплатно.
Т.8'910'129'20'35.

Окна деревянные, евро со
стеклопакетами. Т. 8'908'732'
22'04.

Навоз от частника. Т. 8'906'
513'73'50.

Навоз�3500 р. за телегу.
Т.8'960'511'98'97.

Продам песок, навоз, дрова.
Т.8'960'511'20'83.

Продам навоз, песок, солому.
Т.8'906'511'37'21.

Яйцо гусиное столовое.
Т. 8'960'507'06'00.

  ПРОДАМ ТРАНСПОРТ:
Два мотоцикла «Урал»: один

без документов плюс двига'
тель, второй с документами
плюс задний мост, цена 70 т.р.
Т. 8'910'991'27'71 (Сергей).

А/м ВАЗ ' 2110, 2000 г.в.
Т. 8'905'109'19'83.

Трактор Т'25А, в хор. сост.,
180 т.р. Т. 8'930'344'90'80.

А/м «Газель «Next», тент, 2014
г.в., пробег 40 тыс. км, 650 т.р.
Т. 8'930'344'90'80.

2'комн. кв. на берегу Волги,
в хор. состоянии, недорого.
Т. 8'910'689'88'13.

СРОЧНО! 2'комн. кв., 2 эт.,
окна пласт. выходят на южную
сторону, замена эл. проводки,
новая входная дверь. Недоро'
го, любая форма расчетов.
Т. 8'915'845'29'08.

2'комн. кв., по ул. Ленина,
22/4, с ремонтом, инд. отопл.,
650 т.р. Т. 8'930'344'90'80.

3'комн. кв. от собственника,
ул. Советская, д.7. (квартира
теплая, стеклопакеты, новая
входная дверь, ремонт, новая
сантехника). Пл. кухни – 11
кв.м  (узаконена перепланиров'
ка). Срочно. Недорого. 1100000
руб. (торг при покупке). Т.8'
962'163'36'09, 8'916'254'54'
88, 8'985'490'36'18.

Дом бревенчатый, две изоли'
рованные половины, общая пл'
58 кв.м, зем. участок'6,7 кв.м.
Вода, канализация, рядом ма'
газин, аптека, школа. Ул. Ок'
тябрьская, д.24/2. Т.8'915'814'
51'29 ( можно под мат. капитал).

Прод. дом на  ул. Юрьевец'
кая (газ, вода, канализация, са'
нузел в доме). Торг уместен.
Любой вид расчетов. Т.8'901'
689'24'98.

Дом, д. Затеиха. Т.8'910'681'
17'72.

Гараж ГСК «Автомотолюби'
тель», ряд №1, ул. Мичурина.
Торг уметен. Т.8'906'617'97'45.

Садовый участок 5 соток в
районе медсклада (летний во'
допровод). Цена договорная.
Т.8'980'737'15'58.

5 соток земли, д. Губинская,
около реки Полнатка. Т.8'960'
513'89'22.

Зем. участок у Летнего парка,
недорого. Т. 8'915'818'16'47.

Земельный участок в с/о, ря'
дом с Пенсионным фондом.
Т.8'962'169'12'19.

Зем. участок в районе летне'
го парка. Т.8'961'245'85'86.

Недорого продается сад
у бывшей ветлечебницы.
Т.8'961'243'93'73.

Зем. уч. 6 соток в городе, мож'
но под строительств. 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., опи'
лок березовый –1000 р. Цена с
доставкой по городу. Т. 8'962'
156'42'77.

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

         ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Навоз от частника. Т. 8'906'

513'73'50.

КОРОВИЙ НАВОЗ. Т. 8'915'
837'93'26.

    Р Е М О Н Т  О Б У В И
              А  также:
 П а м я т н и к и :  гранит,
мрамор. Ограды, кресты,
  л а в о ч к и ,  с т о л и к и ,
цветники и др. ритуальн.
      принадлежности.
 Рассрочка, установка,
              д о с т а в к а .
Дом Быта, 1 этаж, ком.№5.
   Тел. 8�961�243�73�75. реклама

В мае пенсии будут достав'
ляться с учетом праздничных и
выходных дней.

Почта России начнет свою ра'
боту с 3 мая и будет осуществ'
лять выплаты в соответствии
с графиком работы отделений
почтовой связи. Вопросы по до'
ставке пенсии жители области
могут задать по телефону своего
почтового отделения или по те'
лефону горячей линии Почты
России 8�800�2005�888. Также
уточнить график работы почто'
вых отделений можно на сайте
pochta.ru.

Для тех, кто получает пенсии
через банки 14 числа, измене'
ний в графике доставки нет.
Тем, кто получает пенсии 22 чис'
ла, выплаты будут 21 мая.

Семьям с невысокими дохо'
дами, оформившим ежемесяч'
ную выплату из материнского
капитала, выплаты будут зачис'
лены не позднее 30 апреля.

           Пресс�служба ОПФР
        по Ивановской области.

    О выплате
     и доставке
майских пенсий
и социальных
       выплат


