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1. На каждого несовершенно�
летнего будет выплачено по 10
тысяч рублей. Президент вво�
дит безусловную поддержку се�
мьям с детьми, вне зависимос�
ти от уровня дохода или нали�
чия работы у родителей. На
каждого ребёнка до 16 лет бу�
дет выплачено по 10 тысяч руб�
лей, основанием станет про�
стое электронное заявление
родителей или опекунов. В об�
щей сложности такую поддер�
жку получат 27 миллионов рос�
сийских детей. Эта выплата не
отменяет, а дополняет ранее
введённые меры поддержки. По
5 тысяч рублей в месяц на де�
тей до 3�х лет будет выплачено
не только тем, кто имеет право
на материнский капитал, но и
всем семьям, где есть такие дети
(с апреля по июнь); по 1/2 про�
житочного минимума на детей
от 3�х до 7�и лет из малообес�
печенных семей (с 1 июня –
разово за все предыдущие ме�
сяцы, то есть в среднем по
33 000 рублей на ребёнка, да�
лее – ежемесячно) и по 3 тыся�
чи в месяц на каждого несовер�

шеннолетнего ребёнка их се�
мей, где один или оба родите�
ля потеряли работу (с апреля по
июнь). Кроме того, в два раза
увеличен размер пособия на
ребёнка.

2. Зарплатные кредиты пост�
радавшим предприятиям под 2%
с возможностью погашения всей
суммы кредита за счёт государ�
ства. Президент вводит новую
меру поддержки бизнеса –
льготный кредит под 2% на
выплату заработной платы со�
трудникам предприятий пост�
радавших отраслей со сроком
выплаты до апреля 2021 года. В
случае, если предприятие в те�
чение этого времени сохранит
занятость сотрудников на уров�
не 90%, вся сумма кредита и
сумма процентной ставки бу�
дут погашены государством.
Если занятость сотрудников
сохранится на уровне 80% – 1/
2 суммы. Ранее были введены
зарплатные кредиты под 0%
для предприятий пострадав�
ших отраслей и прямая безвоз�
мездная помощь в размере од�
ного МРОТ на сотрудника.

3. Основные налоговые вып�
латы и страховые взносы за вто�
рой квартал 2020 года будут от�
менены. Новой мерой поддер�
жки малого и среднего бизне�
са, а также социально ориенти�
рованных НКО станет объяв�
ленная Президентом отмена
налоговых выплат (за исключе�
нием НДС) и страховых взно�
сов за апрель, май и июнь 2020
года для предприятий постра�
давших отраслей и социально
ориентированных НКО. Эта
мера усилит введённую ранее
отсрочку по выплатам. Мера
затронет около 1,5 млн пред�
приятий.

4. Самозанятые граждане по�
лучат обратно выплаченные ими
в 2019 году налоги. Граждане
России, которые официально
получили статус самозанятых и
выплачивали налог на профес�
сиональный доход, по реше�
нию Президента получат вып�
лаченные в 2019 году деньги
обратно. Кроме того, самоза�
нятые граждане получат нало�
говый капитал в размере одно�
го МРОТ.

                                     ПОБЕДА                                     ПОБЕДА                                     ПОБЕДА                                     ПОБЕДА                                     ПОБЕДА

  Ветеранам Великой Отечественной войны и инва�
лидам 1 и 2 группы:

              на 6 месяцев –     350 руб. 76 коп.;
              на 3 месяца  –     175руб. 38 коп.;
              на 1 месяц    –     58 руб. 46 коп.

 У У У У Уважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые     читчитчитчитчитатели!атели!атели!атели!атели!
  В почтовых отделениях связи можно
подписаться на районную   газету
             «Пучежские вести»
 на второе полугодие 2020 года.
 стоимость подписки:

 на 6 месяцев  –     427 руб. 68 коп.;
 на    3 месяца  –     213 руб. 84 коп.;
 на 1 месяц    –    71 руб. 28 коп.
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В Ивановской области
прошли мероприятия  ко Дню
Победы

Первый звонок – участнице
Великой Отечественной войны
Надежде Николаевне Блохи�
ной. Воевала Надежда Никола�
евна в составе 19�го отдельного
зенитно�прожекторного бата�
льона на Северо�Западном
фронте, на острове Ягры в Бе�
лом море, затем подразделе�
ние перебросили на Дальний
Восток. Домой вернулась летом
1946 года. Награждена медаля�
ми «За Победу над Германией»
и «За Победу над Японией». 9
мая 2019 года Надежда Нико�

Утром 9 мая губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
возложил цветы к Мемориалу Героям фронта и тыла в Иванове. Минутой
молчания он почтил память погибших в годы Великой Отечественной вой�
ны. По случаю Дня Победы глава региона лично поздравил по телефону 40
ветеранов Ивановской области с 75�летием Великой Победы.

лаевна побывала в Москве, на
параде в честь 74�летней годов�
щины Победы в Великой Оте�
чественной войне. Станислав
Воскресенский поздравил вете�
рана с Днем Победы и пожелал
здоровья. «Мы завидуем вашей
бодрости духа, на вас равняем�
ся», � сказал губернатор. «Мы
еще обязательно встретимся,
как ситуация поправится, и
обязательно отметим этот праз�
дник достойно, как надо», � до�
бавил он.

        (Продолжение на 2 стр.)

Приглашаем Вас  подписаться
                 на нашу газету!
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(Продолжение. Начало на 1 стр.)
Станислав Воскресенский по�

здравил кинешемцев Николая
Федоровича и Музу Константи�
новну Крыловых. В начале января
этого года, во время рабочей поез�
дки в Кинешму губернатор наве�
стил ветерана Великой Отече�
ственной войны Николая Федоро�
вича Крылова и его супругу, тру�
женика тыла, Почетного гражда�
нина Кинешмы Музу Константи�
новну Крылову и вручил им памят�
ные медали «75 лет Победы». С
марта 1942 года и до окончания
Великой Отечественной войны
Николай Федорович Крылов на�
ходился в действующей армии в
составе 916�го стрелкового полка
247�й стрелковой Рославльской
дивизии. Начинал войну пехотин�

В Ивановской области прошли мероприятия
                         ко Дню Победы

цем, а после ранения и оконча�
ния курсов санинструкторов про�
должил служить в медсанбате,
войну закончил на Эльбе в зва�
нии сержанта медицинской служ�
бы. С медициной связана и вся
послевоенная биография ветера�
на. В этом году исполнилось 70 лет,
как супруги связали себя узами
брака. Станислав Воскресенский
поздравил семью Крыловых с
Днем Победы. «Вам и вашей суп�
руге сейчас самое главное – здо�
ровья», � пожелал он. В ответ ве�
теран сказал, что юбилей Великой
Победы – всеобщий праздник, он
пригласил в гости Станислава
Воскресенского и его супругу
Светлану Дрыгу.

Всего девятого мая глава регио�
на лично поздравил с юбилеем

Деятельность двух предприятий и
14 торговых объектов в Иванове
приостановлена 12 мая за неиспол!
нение регламентов работы в усло!
виях распространения новой коро!
навирусной инфекции. Такое реше!
ние принято по итогам соответству!
ющего рейда сотрудников регио!
нального управления Роспотребнад!
зора, городской администрации, по!
лиции и Росгвардии.

Напомним, с 12 мая ряду пред�
приятий и организаций региона
разрешено возобновить работу при
условии жесткого соблюдения
норм и требований соответствую�
щихрегламентов. Как подчеркну�
л губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский, за на�
рушение соответствующих регла�
ментов штрафы накладываться не
будут, сразу последует приостанов�
ка деятельности предприятия или
организации. Поэтому руководи�
телям предприятий и организаций
было рекомендовано заранее оце�
нить свои возможности и готов�
ность возобновить деятельность
непосредственно с 12 мая, и отло�
жить открытие, если соблюсти
требования регламентов с этой
даты не получается.

В ходе первого рейда в городе
Иваново приостановлена деятель�
ность 14 объектов торговли, в том
числе магазинов «Красное и бе�

лое», «Одежда» на улице Генерала
Хлебникова, «СушиГуд», «Бумаж�
ный мир», «Цветы�Шары»,
«Одежда�Ткани», «Зоомагазин»,
«Двери» на Лежневской, «Сабино�
во» на улице Варенцовой, «Быто�
вая химия», «Купец», «Фиалка» на
улице Палехская.

Кроме того, проверено восемь
производственных объектов. На
двух из них специалистами Рос�
потребнадзора выявлены наруше�
ния. Это типографии «Выбор» на
улице Павла Большевикова и
«Принт�Экспресс�Опт» – на ули�
це Наговицыной�Икрянистовой.
На предприятиях не велся журнал
по учету температуры сотрудни�
ков, не заполнялись соответствен�
ные чек�листы, часть работников
была без масок. По итогам рейда
составлены акты, а должностным
лицам вынесено предписание
Роспотребнадзора. Деятельность
производственных объектов при�
остановлена до устранения нару�
шений.

Совместные рейды с участием
полиции и Росгвардии по соблю�
дению регламентов промышлен�
ными предприятиями и торговы�
ми объектами будут ежедневны�
ми. В администрации города Ива�
ново составлен план обхода всех
предприятий, которые работают
на территории города.

          В регионе проходят проверки
        соблюдения регламентов работы
 в условиях распространения COVID�2019
  предприятиями и торговыми объектами

Совместный рейд по соблюдению
регламентов безопасности на пасса!
жирском транспорте провели со!
трудники регионального департа!
мента дорожного хозяйства и транс!
порта, ГИБДД, Роспотребнадзора,
Ространснадзора. Напомним, без
средств защиты органов дыхания и
рук пассажиры в транспорт больше
не допускаются.

Комплексная проверка обще�
ственного транспорта в течение
всего дня затронула различные
районы города Иваново. Контро�
леры побывали на проспектах
Строителей, Ленина, Шереметев�
ском, на улицах с наиболее высо�
ким трафиком � ул. Куконковых,
Станционной, в микрорайоне Пу�
стошь Бор. Осмотрено 60 пасса�
жирских автобусов и 15 машин
такси. 

Как сообщил заместитель на�
чальника департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта Иванов�
ской области Денис Марченко,
большинство жителей областного
центра отнеслись с пониманием к
ужесточению требований безопас�
ности. «95 % пассажиров находи�
лись в транспорте в масках, 60 % �

    В областном центре прошли массовые проверки работы
общественного транспорта в режиме повышенной готовности

в перчатках. Но нашлись те, кто
требования проигнорировал. Всех
пассажиров без средств защиты
органов дыхания и рук высажи�
вали из автобусов. Также провер�
ка показала, что ряд перевозчи�
ков  игнорируют требования о со�
блюдении социальной дистанции,
не сокращают допустимое коли�
чество перевозимых пассажиров
до 35% от вместимости, как пред�
писано указом губернатора. К та�
ким перевозчикам будут приме�
няться жесткие меры, вплоть до
приостановки деятельности», �
проинформировал замглавы до�
рожно�транспортного ведомства
региона.

Как показала проверка, в авто�
мобилях такси, в основном, нару�
шителями становятся сами води�
тели, которые оказывают услуги
без средств защиты органов ды�
хания. «В отношении трех нару�
шителей на месте составлены
протоколы об административном
правонарушении, им грозят штра�
фы от 15 до 40 тысяч рублей. Пас�
сажиры, в большинстве своем,
едут в такси в масках и перчат�
ках, правда, некоторые находят�

ся на переднем сиденье рядом с
водителем. Таким пассажирам
было указано на необходимость
занять место за водителем», � рас�
сказал Денис Марченко.

Совместные проверки в обще�
ственном транспорте в усиленном
режиме будут проводится ежед�
невно.

Напомним, с 12 мая в обще�
ственном транспорте пассажиры,
водители и кондукторы должны
находиться не только в масках, но
еще и в перчатках. Сокращено
допустимое количество перевози�
мых пассажиров до 35% от вмес�
тимости транспортного средства,
при этом количество транспорта
на маршрутах увеличено. На всех
остановках жители должны соблю�
дать социальную дистанцию � 1,5
метра, для этого нанесена соответ�
ствующая разметка. Требования
по наличию масок и перчаток вве�
дены для водителей и пассажиров
такси. При этом такси обязаны
перевозить не более двух пасса�
жиров в одном транспортном сред�
стве, за исключением семей с
детьми, и исключительно на зад�
нем сидении.

По информации Федеральной
службы государственной статисти!
ки Ивановская область заняла пер!
вое место среди субъектов ЦФО по
динамике достижения показателя
«Объем инвестиций в основной ка!
питал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (фе!
деральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюдже!
та» за 2019 год.

Этот показатель в Ивановской
области в 2019 году составил 120%,
превысив на 15% целевое значе�
ние, установленное  Минэконом�
развития России для региона на
2019 год.

Как отметили в департаменте
экономического развития и тор�
говли Ивановской области, рост
произошел за счет крупных инве�
стиционных вложений в производ�
ство текстильных изделий, сельс�
кое хозяйство и обрабатывающие
производства. В 2019 году в Ива�
новской области был реализован
ряд крупных инвестиционных
проектов с объемом инвестиций
более 5 миллиардов рублей. В их
числе – проект ХБК «Шуйские

ситцы» по установке цепочки тех�
нологического оборудования для
выпуска тканей из пряжи высо�
ких номеров и тканей специаль�
ного назначения, проект ООО
«Верхневолжский СМЦ» по орга�
низации современного производ�
ства для высокоточной обработки
металла. На предприятии ООО
«Тарбаево» завершено строитель�
ство крупного животноводческо�
го комплекса в Гаврилово�Посад�
ском районе, в областном центре
открыт гипермаркет строительных
материалов «Леруа Мерлен».

Как отметила заместитель пред�
седателя правительства Ивановс�
кой области Людмила Дмитриева,
это результат работы экономичес�
кого блока правительства и муни�
ципалитетов по сопровождению
инвестиционных проектов, а так�
же эффективного использования
механизмов институтов развития
� Фонда развития промышленно�
сти, Фонда развития моногородов
и «Корпорации «МСП», поддерж�
ки профильных федеральных
ведомств.

Ивановская область – лидер ЦФО
         по динамике инвестиций
    в основной капитал за 2019 год

Указ о введении на территории
Ивановской области особого проти!
вопожарного режима на период с 9
по 29 мая текущего года подписал
губернатор Станислав Воскресенс!
кий. Ранее введенный противопо!
жарный режим действовал до 5 мая.

Новый особый противопожар�
ный режим на территории регио�
на объявлен на период с 9 по 29
мая. На время его действия введе�
ны дополнительные меры пожар�
ной безопасности, в том числе

ограничение выезда и пребыва�
ние граждан в лесах, запрет на
разведение открытого огня и ряд
других ограничений и противопо�
жарных мероприятий.

На этот период вводится режим
повышенной готовности для орга�
нов управления и сил Ивановской
областной подсистемы единой го�
сударственной системы предуп�
реждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций. Комитет лесно�

го хозяйства Ивановской области
проводит ежедневное патрулиро�
вание лесных участков, введено
круглосуточное дежурство ответ�
ственных работников, в том чис�
ле в лесничествах. Также патру�
лирование проводят арендаторы
лесных участков. Для своевремен�
ного реагирования в круглосуточ�
ном режиме работает региональ�
ная диспетчерская служба Цент�
ра по охране лесов Ивановской

области, а все силы и средства по�
жаротушения приведены в пол�
ную готовность.

В муниципалитетах доброволь�
ные пожарные отряды патрулиру�
ют населенные пункты, прилега�
ющие к лесам. Кроме того, в та�
ких поселениях местные власти
организуют обустройство защит�
ных противопожарных полос и
уборку сухой растительности, а
также готовят дополнительную

технику, которую могут привле�
кать к тушению пожаров.

Напомним, что нарушение пра�
вил пожарной безопасности в ле�
сах в условиях особого противо�
пожарного режима влечет адми�
нистративную ответственность, а
в ряде случаев – ответственность
по Уголовному кодексу РФ.

В случае обнаружения пожара в
лесу � сообщите по телефону пря�
мой линии лесной охраны 8�800�
100�94�00.

Действие особого противопожарного режима продлили до 29 мая

Великой Победы 40 участников
Великой Отечественной войны и
жителей блокадного Ленинграда
из разных городов и районов Ива�
новской области – Кинешмы,
Кохмы, Тейкова, Шуи, Лухского
и Приволжского районов. Неко�
торые ветераны рассказали о сво�
ем боевом пути, поделились вос�
поминаниями. Самые главные
пожелания в этот день – здоровья,
и надежды на то, что когда ситуа�
ция нормализуется, они обяза�
тельно вместе встретятся и отме�
тят праздник так, как делали это
все последние годы. С Днем По�
беды поздравили ветеранов также
члены правительства Ивановской
области, депутаты, главы городов
и районов области.

 В текущем году в Иванове в нормативное состояние

                  приведут 38 городских дорог
В этом строительном сезоне

в Иванове отремонтируют 38
улиц протяженностью порядка
30 километров. Об этом сегод�
ня, 13 мая, сообщил губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский в ходе общения
с жителями региона. Встреча
прошла в формате видеоконфе�
ренции.

Станислав Воскресенский
подчеркнул, что, несмотря на
сложившуюся ситуацию, все
намеченные задачи будут вы�
полнены. «Вирус вирусом, но

жизнь продолжается. И те за�
дачи, которые мы вместе с вами
поставили по развитию облас�
ти, должны выполняться. В ча�
стности, речь идет про дороги.
В прошлом году мы фактичес�
ки создали каркас дорог между
городами и отремонтировали
большую часть трасс, по кото�
рым чаще всего передвигается
транспорт. В этом году все пла�
ны, о которых я говорил ранее,
– в силе, мы заходим в города,
– сказал губернатор. – В сред�
нем по области объемы ремон�

та дорог в городах увеличатся в
два с половиной раза. А в неко�
торых, например, в Шуе, Ки�
нешме, до семи раз будет уве�
личение объемов ремонта до�
рог. В Иванове будет отремон�
тировано 38 улиц протяженно�
стью 30 километров. Также мы
ожидаем начала большой
стройки – это большой феде�
ральный проект по строитель�
ству обхода Иванова. Но я его
сейчас даже не считаю, я сей�
час говорю именно о внутриго�
родских дорогах. Поэтому здесь
все продолжается».
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   Ежегодно накануне Между
народного дня семьи стартует
областной конкурс «Семья
года». Не исключением стал и
2020, в конкурсе наш район
представляют две семьи – Ка
релиных и Смирновых. Мари
на Леонидовна, Денис Кон
стантинович, их дети Илья и
Иван участвуют в номинации
«Семейное творчество». Ольга
Александровна, Алексей Нико
лаевич, Андрей, Анастасия и
Алеся – «Спортивная семья».
Стимулом для их участия по
служило желание рассказать о
своих семьях, общих увлечени
ях, семейных традициях. А ког
да есть общие интересы, семья
становится более  сплоченной.
Поэтому, почему бы не попро
бовать свои силы и стать участ
ником конкурса?

         СОВМЕСТНОЕ
         ТВОРЧЕСТВО
  ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ
    И НАСЫЩЕННЕЙ
     Семейный стаж Карели

ных 17 лет. А образовалась се
мья  благодаря случайному зна
комству, как это часто бывает.
И с первых дней у Марины Ле
онидовны появилась уверен
ность в том, что она встретила

того самого человека, с кото
рым пойдет по жизни. Так и
получилось. Денис Константи
нович в то время работал в Мос
кве, потом заочно учился, по
этому дома бывал редко. Но
расстояние не стало преградой
для чувств, скорее, наоборот,
только усилило их. Главными
событиями в их семье, как и в
любой другой, стало рождение
детей.

  «Илюше уже 16 лет,  расска
зывает Марина Леонидовна.
Он наш помощник, наша гор
дость. Ответственный, добрый,
талантливый. Интересы у него
самые разные: закончил детс
кую школу искусств по классу
баяна, любит читать, играть в
шахматы и шашки, как папа,
занимается спортом». Как ре
зультат – многочисленные гра
моты и благодарности за хоро
шую учебу, за достижения в
творческой деятельности и ак
тивное участие в общественной
жизни города. Сейчас Илья
учится в политехническом кол
ледже, но о своих увлечениях не
забывает.

   Ваня учится в 5 классе и до
полнительно занимается в дет
ской школе искусств на музы
кальном и художественном от

делениях. И тоже выбрал класс
баяна. Ваня также любит спорт,
вместе с мамой рисует, лепит,
вышивает. Да, да вышивает!
Именно творчество помогает
думать о хорошем, когда осо
бенно тяжело. К сожалению,
такие моменты бывают, но об
щие увлечения позволяют не
падать духом. Это действитель
но проверенный способ.

   В семье Карелиных счита
ют, что  совместное творчество
делает жизнь ярче и насыщен
ней: «Радость, интерес, восторг
– все делится пополам. Мы
творим и создаем своими рука
ми мир – прекрасный и вол
шебный». А просторы для твор
чества огромны. Так получи
лось, что Карелины пробовали
свои силы в музыке, литерату
ре, живописи, декоративно
прикладном творчестве. Сыно
вья – баянисты. Старший за
нимался в оркестре русских на
родных инструментов и ансам
бле «Калинушка». Но Илья иг
рает не только на баяне, он ос
воил еще балалайку и ударные
инструменты. Был участником
хоровой группы «Радость моя».
Позади столько конкурсов,
концертов, где вполне заслу
женно получал  звания лауреа
та, дипломанта! Теперь музы
кальную эстафету продолжил
младший брат Иван и тоже ос
ваивает балалайку, играет в ор
кестре, поет в хоре. И уже есть
достижения.

   Поскольку Марина Леони
довна по образованию филолог,
она с Ваней часто занимается
выполнением литературных
работ. Они любят вместе чи
тать, размышлять и свои мыс
ли переносить на  бумагу. Они
стараются принимать участие в
различных конкурсах. «Это дух
соперничества, новая ступень в
развитии способностей»,  счи
тают Карелины.

   Ну а как не принять учас
тие в художественных конкур
сах, если Ваня учится в ДШИ?!
Работы дарят радость, развива
ют воображение.

   Наконец, декоративно
прикладное творчество. «По
делки, сделанные своими рука
ми,  как это здорово!  рассуж
дает Иван. – В нашей семье эта
традиция существует давно.
Мы делаем поделки на конкур
сы, праздники или просто в
подарок. А еще для настрое
ния!»

   А подытоживает рассказ о
семье сын Илья: «Наши роди
тели – самые лучшие. Вдохно
вителем  всегда является мама.
А папа – наша опора и надеж
ность. Жизнь нашей семьи не
ограничивается только твор
ческой деятельностью. Мы лю
бим природу и животных, лю
бим путешествовать. Это боль
шое счастье – иметь крепкую и
дружную семью!».

        СПОРТ СБЛИЖАЕТ
   «Наша семья – спортивная,

 рассказывает Настя Шкурина.
– Мы часто все вместе ходим в
походы. Увлекаемся многими
видами спорта: легкой атлети
кой, лыжами, коньками, гиря
ми, гантелями, туризмом. Это
создает хорошее настроение. А
главное – способствует здоро
вому образу жизни». И Настя
права! Очень часто всю  их се
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15 мая � Международный
день семьи!

Примите самые искренние
поздравления с этим замеча�
тельным семейным праздни�
ком!

Для каждого из нас семья
 это опора и защита, залог
стабильности и развития.

Институт семьи играет
важную роль в воспитании
граждан. Ведь именно в се
мье ребёнок учится любви
и уважению, трудолюбию и
человечности, через семью
из поколения в поколение
передаются нравственные
ценности и жизненный
опыт. Семья — это истин
ное счастье и огромный
труд обоих супругов. Очень
важно, чтобы каждая семья
жила в гармонии, мире и
согласии, смело и уверен
но смотрела в будущее, ра
стила целеустремлённых,
грамотных, трудолюбивых
и отзывчивых юных граж
дан, являлась хранительни
цей нравственных и куль
турных  ценностей.   Чем
больше в нашем районе бу
дет  дружных, трудолюби
вых, добрых семей, тем
крепче станет  наш  район,
тем могущественнее станет
наша  великая Родина.

В этот праздничный день
особые слова благодарнос
ти адресуем семьям, воспи
тывающим детей, супру
жеским парам с многолет
ним семейным стажем и
хорошими семейными тра
дициями, молодожёнам,
прилагающим усилия для
создания крепкой и счаст
ливой семьи! Низкий по
клон бабушкам и дедуш
кам, помогающим воспи
тывать внуков и правнуков.

Желаем всем вам здоро
вья, семейного счастья,
чтобы в каждой  семье ца
рили любовь и уважение,
взаимопонимание и благо
получие, покой и порядок!
Пусть звонкие детские го
лоса приносят радость, а
мудрые советы старшего
поколения помогают со
хранить семейное счастье!

             ГлаваПучежского
 муниципального района
                И.Н. ШИПКОВ.

       Председатель Совета
                         Пучежского
 муниципального района
             В.Н. ФИЛАТОВА.

Уважаемые жители
         Пучежского
 муниципального района!

мью можно видеть на стадио
не. Они все вместе сдают нор
мативы ГТО, участвуют в
спортивных праздниках…
Даже маленькая Алеся старает
ся ни в чем не уступать.  Вместе
со всеми делает зарядку. А  ей
всего три годика. Первый
спортивный дебют у нее состо
ялся на Дне физкультурника.
Почему  то нет никаких сомне
ний, что, когда она подрастет,
тоже  последует примеру стар
ших членов семьи. Их пример
всегда на виду. Ведь любовь к
спорту в этой семье прививают
родители. Это только на пер
вый взгляд в нашей семье все
разные, считает  Настя, но в од
ном мы похожи: мы любим  и
уважаем друг друга.  А что мо
жет быть важнее взаимовыруч
ки, дружбы и любви в семье?

   А о Насте и Андрее, как
спортсменах, мы постоянно
пишем на страницах нашей
районной газеты. И причем,
старшие дети успевают и хоро
шо учиться, и показывать от
личные результаты в спорте. А
это и режим, и самодисципли
на. Согласитесь, не все так
смогут. Родители поддержива
ют и помогают им во всем. Бо
леют за них, когда они высту
пают, ищут средства, чтобы от
править на соревнования, раду
ются успехам, переживают,
если чтото пошло не так. В
спорте трудно всегда держать
высокую планку, на результат
влияют разные факторы. Но
спорт закаляет, воспитывает
характер, и если быть целеуст
ремленным, трудиться с жела
нием, все обязательно должно
получиться. Словом, успех де
тей во многом зависит от роди
телей. В семье Смирновых и
поддержка, и внимание со сто
роны взрослых есть всегда!  Это
чувствуется буквально во всем.
Нам не раз приходилось об
щаться с ними на спортивную
тему. Помнится, как то летом,
когда Андрей и Настя трениро
вались на стадионе, мы увиде
ли и  родителей вместе с млад
шей дочкой. Так сказать, груп
па поддержки. Но согласитесь,
так приятно, когда рядом на
ходятся близкие люди: появля
ются силы, уверенность, откры
вается второе дыхание.

  Глава семьи Алексей Нико
лаевич и раньше занимался
спортом – тяжелой атлетикой,
продолжает и сейчас. По сло
вам детей, он легко может под
нять гирю в 32 кг. В молодости
он завоевал на соревновании
первое место, подняв гирю 96
раз. И сейчас в доме есть
спортивный инвентарь – гири,
турник, гантели.

   Порой задаешься вопро
сом: как в наше бурное время,
когда мы все куда – то спешим,
находится часдругой, чтобы
заняться любимым делом? У
каждого из нас будет свой от
вет, и каждый будет посвоему
прав. Совместные увлечения в
семье – это великое счастье,
счастье быть вместе. И не важ
но, будет это творчество или
спорт, или какаято другая сфе
ра.

   А мы пожелаем нашим се
мьям удачного выступления на
конкурсе. И продолжения се
мейных традиций.

                                                                                Е.МАЛИНИНА.

Семья Смирновых

Семья Карелиных
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  Планирование своей работы
музей осуществляет по таким по�
казателям как  наличие основно�
го фонда, посещаемость, количе�
ство проведенных экскурсий,
лекций и массовых мероприятий
и др. Надо сказать, что в после�
днее время наш музей буквально
ожил. Он не перестает нас радо�
вать самыми различными выстав�
ками, экскурсиями, играми, твор�
ческими вечерами, лекциями, му�
зейными десантами… Словом,
коллектив музея находится в по�
стоянном творческом поиске.
Накануне Международного дня
музеев наш разговор с его дирек�
тором Михаилом Викторовичем
МАРТЮНИНЫМ.

   � Михаил Викторович, попол�
няется ли основной фонд музея?

   � На протяжении  многих лет
количество музейных предметов
в наших фондах постепенно уве�
личивается и сейчас составляет
более 9090 предметов. При этом
сотрудники музея провели колос�
сальную работу по сверке фото�
материалов,  материалов по ну�
мизматике, археологии, по фор�
мированию предметных коллек�
ций. Много времени ушло на ос�
воение переданных музею новых
площадей, в том числе и под хра�
нилища.

   � Посещаемость сейчас заметно
возросла.

   � Посещаемость экспозиций
музея  в 2019 году составила  бо�
лее 6 тысяч человек, что значи�

 Краеведческий музей Пучежского муниципального района отно�
сится к типу краеведческих музеев, в которых  сохраняются, изу�
чаются и экспонируются не только предметы и памятники исто�
рии и культуры, но и предметы природы Пучежского  района. Боль�
шое значение имеет коллекция предметов быта и этнографии.
Музей  открылся в 1957 году в статусе районного. В 1978 году был
создан Ивановский Государственный объединенный историко�ре�
волюционный музей,  наш музей стал его филиалом. Спустя 20 лет,
в 1998 г., музей получил самостоятельность и  статус районного
уровня. С декабря 2020 году музей преобразован в  муниципальное
казённое учреждение культуры.

тельно больше, в  чем в предыду�
щем отчетном году. Это связано с
тем, что  музей работал  и был от�
крыт для посещения в течение  310
рабочих дней. Кроме того, посто�
янные публикации в районной
прессе и тесное сотрудничество с
общеобразовательными учрежде�
ниями и предприятиями  района
привело к росту не только экскур�
сионных посещений, но и инди�
видуальных посещений экспози�
ций музея. Часто детишки началь�
ной школы,  старших и средних
групп детского сада потом приво�
дили в музей своих друзей, знако�
мых, родителей. Таким образом,
росло число индивидуальных по�
сещений. Так же музей продол�
жил, как бы ни было это сложно,
сотрудничество с туристическим
агентством  «Русич» г. Шуя, выст�
роены хорошие партнерские отно�
шения с коллективом и прожива�
ющими Пучежского дома � интер�
ната для престарелых и инвали�
дов, Комплексным центром соци�
ального обслуживания населения
по Пучежскому и Лухскому му�
ниципальным районам, Центром
детского творчества, Детской
школой искусств. Немаловажным
явилось и желание граждан  по�
смотреть, как же устроился музей
на новом месте, что изменилось в
его экспозициях. Определённую
роль в увеличении числа посети�
телей сыграла и разнообразная эк�
спозиционно�выставочная работа
музея. Мы провели 12 передвиж�

ными участие музея в районных
мероприятиях.  В музее, за время
его существования, сформировал�
ся небольшой обменный фонд, со�
стоящий в основном из таких
предметов как настенные и на�
стольные керосиновые светиль�
ники, угольные утюги, коромыс�
ла, рубели, примусы и керосино�
вые плиты, гребни и.т.д.  Работ�
ники  музея активно использова�
ли их на различных массовых ме�
роприятиях. Музей имеет возмож�
ность активно демонстрировать
предметы старины из собствен�
ных фондов, развивая у населе�
ния интерес к старине и краеве�
дению. В какой�то степени это
поддерживает здоровый интерес у
населения к краеведению, а зна�
чит, работает на увеличение посе�
тителей музея и на повышение
престижа районного музея.

  � Михаил Викторович, что вы
скажете про исследовательскую де�
ятельность музея?

   � Исследовательская деятель�
ность – это часть нашей работы.
2019 году Отделом образования
администрации Пучежского  рай�
она была проведена районная
краеведческая конференция для
школьников. Были заслушаны,
выявлены лучшие исследователь�
ские работы по четырём номина�
циям и рекомендованы для учас�
тия в областных конкурсах, олим�
пиадах и конференциях. Кроме
того, жюри конференции дало по�
лезные рекомендации по написа�
нию исследовательских работ. В
ходе подготовки к конференции
музей оказывал методическую
помощь юному  исследователю,
чья работа впоследствии была
признана лауреатом 2 степени.

   � Сейчас многие  интересуются
своей родословной, в том числе и по
Великой Отечественной войне. Мо�
жет ли музей  помочь этим людям?

 � У нас  наблюдается постоян�
ная востребованность музейных
фондов. Ряд  музейных предметов
использовались на  массовых ме�
роприятиях и  лекциях в школах
города Пучежа и района. Фотодо�
кументальный материал исполь�
зовался неоднократно в течение
года учителями и учащимися для
подготовки исследовательских ра�
бот и учебных рефератов. Особен�
но востребованными были мате�
риалы по Великой Отечественной
войне, по истории  политических
репрессий и о памятниках исто�
рии и культуры в районе. Учителя
города и школ района часто ис�
пользуют электронные материалы
(презентации тематические),
предлагаемые музеем. Активизи�
ровался и интерес населения к
вопросам составления родослов�
ных, и, как следствие, интерес к
фондам музея, к персоналиям
родных и близких. Это выражает�

ся в возрастании количества об�
ращений граждан как Пучежско�
го района, так и других регионов
РФ и зарубежья за помощью в
проведении генеалогических ис�
следований и подборке материа�
лов из фондов музея. Обращения
поступают в основном из регио�
нов России. Так, в течение года в
музей за уточнением по храня�
щимся в музее материалам, каса�
ющимся судьбы родственников,
обратилось  15  человек.

   � Работники музея активно под�
держали идею создания Бессмерт�
ного полка.

   � На данный момент музеем
собран фотографический матери�
ал на погибших воинов Пучежс�
кого района. Отрадно отметить, что
музей не утратил своей функции
исследовательского и консульта�
ционного центра для всех, кто ин�
тересуется прошлым своей семьи,
своей родословной. В музей за по�
мощью за прошлый  год обрати�
лось более 55 человек,  35 из них
провели уточнение места захоро�
нения погибшего воина, двум вы�
даны копии  наградных докумен�
тов погибших или уже умерших
воинов. 16 гражданам проведено
уточнение в плане родословной. В
течение года музей  в тесном кон�
такте с районным архивом гото�
вил ответы на различную  спра�
вочную корреспонденцию, прихо�
дившую в районную администра�
цию.

   � География посетителей посте�
пенно расширяется.

   � В течение отчётного года му�
зей неоднократно, по просьбе ту�
ристов, отдельных групп или граж�
дан работал без выходных дней. �
Однако посетителями музея были
не только жители Ивановской об�
ласти и района, но и из Новоси�
бирской, Владимирской, Нижего�
родской областей, Республики
Коми, Кемеровской, Тюменской
области и Магадана. Среди гос�
тей музея � посетители, приехав�
шие из Германии, США в отпуск,
а также из ближнего зарубежья,
Москвы и Санкт�Петербурга.
Ими оставлены только положи�
тельные отзывы. С 2019 года му�
зей начал сотрудничать еще и  с
туристическими фирмами городов
Иваново, Шуи и  Ярославля.

   Главное для нас �  сохранение
истории своего района, народных
традиций, привлечение туристов,
сотрудничество с социальными
партнерами, с местным бизнесом,
это дает ощущение единства. И
есть собственно музейная работа:
популяризация коллекций, разра�
ботка программ, работа над уже
существующими экспозициями,
создание новых, написание про�
ектных заявок.

                                                                            Е.МАЛИНИНА.

ных выставок, что привлекло ту
часть потенциальных посетите�
лей, которые, посетив один раз
музей, были уверены, что всё в нём
уже видели. Еще в течение всего
года музей организовывал выстав�
ки работ местных умельцев и ма�
стеров разных возрастных групп,
привлек большое количество ин�
дивидуальных посетителей в му�
зей. Словом, не стоим на месте.

   �  Как отразилось взаимодей�
ствие с социальными партнерами на
деятельности музея?

   � Безусловно, наше взаимо�
действие с социальными партне�
рами всегда обоюдовыгодное и
целенаправленное. Тесно сотруд�
ничаем  с  редакцией газеты
«Пучежские вести, в районе по�
стоянно поддерживается интерес
к краеведению, ареологии и па�
леонтологии, а также другим об�
ластям знаний, связанных с исто�
рией и культурой Пучежского
района. Районная газета выходит
один раз в неделю, и в каждом
номере печатается статья либо по
материалам, хранящимся в музее,
либо о мероприятиях и иных со�
бытиях, происходящих в музее. В
школах стали чаще задавать зада�
ния и реализовывать различные
проекты, связанные с краеведе�
нием. Это прослеживается не
только в результате возросшей по�
сещаемости, но и в количествен�
ном росте пользователей, посети�
телей краеведческого и музейно�
го сайтов. Более того, постоянно
проводимая сотрудниками музея
исследовательская работа и ока�
зываемая методическая помощь
тем, кто самостоятельно занима�
ется поисковой или иной краевед�
ческой работой (поиск пропавших
без вести и т.д.),  позволила при�
влечь в музей исследователей.
Кроме того, пусть с небольшим
спадом, но продолжалось в июле,
августе и частично в сентябре со�
трудничество с туристическими
агентством «Русич», организовав�
шим доставку в музей посетите�
лей. Всего же работниками музея
было охвачено экскурсиями, лек�
циями, массовыми мероприятия�
ми более  4000 жителей  и гостей
города Пучежа и района, что на
2800 человек больше, чем в про�
шлом году. Работники музея про�
водили  много мероприятий вне
его помещения. Я считаю, что
районный музей должен оправды�
вать своё название и быть как
можно ближе к населению и  даже
к самым отдалённым его населён�
ным пунктам. Так, при поддерж�
ке главы Пучежского муници�
пального района Шипкова.И.Н.
удалось осуществить организацию
передвижных выставок из различ�
ных районов Ивановской области
и других субъектов РФ, которые
пользовались большой популяр�
ностью  как у нашего населения,
так и гостей района. Кроме того,
сотрудники активно стали рабо�
тать в летний период.

  Плодотворно сотрудничает му�
зей со всеми учреждениями и об�
щественными движениями райо�
на. Только при совместном сотруд�
ничестве стало возможным прове�
дение  многих районных конкур�
сов и фестивалей. Я искренне всех
благодарю и  выражаю слова бла�
годарности. Наиболее удавшими�
ся, на мой взгляд, были следую�
щие мероприятия: детский муни�
ципальный конкурс � выставки
творческих работ «Волшебные
стрелки», первый муниципаль�
ный фестиваль – конкурс детс�
ких театров моды «Пучежанка –
2019» и «Радуга над Волгой», кон�
курс творческих работ «Театраль�
ная маска» в рамках празднова�
ния Дня города Пучежа и Пучеж�
ского муниципального района,
муниципальный фотоконкурс
«Мне этот край всегда так дорог и
знаком», посвященный к 90� ле�
тию Пучежского муниципально�
го района, «Ночь в музее» с боль�
шой шикарной программой и др.
Кроме того, стали уже традицион�

Ежегодно 18 мая мир отмечает Международный день музеев. Во
все времена музеи были, есть и будут хранителями исторического
и культурного наследия. Никакие современные формы досуга не
заменят той атмосферы, в которую погружаются посетители музея.
они являются носителями и хранителями материальной истории,
культуры, характера и духа народа. Приходя в музей, люди осмыс�
ливают свое историческое прошлое, яснее понимают настоящее,
задумываются о будущем.

Кто�то однажды очень верно и красиво подметил: деятельность
музейных работников лежит на стыке прошлого и настоящего, тем
самым определяя будущее.

Вы занимаетесь нужным и благородным делом – поддерживаете
духовную связь времен, преемственность поколений, храните и
приумножаете бесценное наследие прошлого, богатые многовеко�
вые традиции. Именно от вас, музейных работников, во многом
зависит полнота и глубина исторического образа нашего района.
Это большая честь и вместе с тем большая ответственность не только
перед современниками, но и перед потомками.

Краеведческий музей сегодня активно внедряет новые органи�
зационные и информационные технологии, ищет пути взаимодей�
ствия с муниципальными органами власти, местным сообществом
и другими субъектами социальной деятельности.

Благодаря вашему труду у пучежан и гостей города всегда есть
возможность лучше и полнее узнавать историю родного края, Рос�
сии, их прошлое и настоящее.

Искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия, твор�
ческих и профессиональных успехов, новых находок, интересных
экспонатов и многочисленных благодарных посетителей.

Пусть вся ваша профессиональная жизнь будет наполнена но�
выми интересными выставками, яркими творческими проектами
и приятными мгновениями благодарности ваших посетителей.

 Глава Пучежского    муниципального района     И.Н.ШИПКОВ.

Председатель СоветаПучежского
 муниципального района                                       В.Н.ФИЛАТОВА.

             Уважаемые  сотрудники музея,
                   ветераны музейного дела!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
   праздником � Международным днём музеев!

   «Музей должен быть
     ближе к населению»

                                                                ПРАЗДНИК                                                                ПРАЗДНИК                                                                ПРАЗДНИК                                                                ПРАЗДНИК                                                                ПРАЗДНИК
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 19.05  Вторник, 19.05  Вторник, 19.05  Вторник, 19.05  Вторник, 19.05

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 18.05 18.05 18.05 18.05 18.05

«Россия К»
«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 2.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
(16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
1.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Тест вирусом» (16+)
23.10, 1.25 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (12+)
2.10 «Вся правда» (16+)
2.35 Д/ф «Прага�42. Убийство
 Гейдриха» (12+)
5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
6.05, 9.25, 13.25
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
15.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ !2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций.
 Вторая мировая война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №25» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед�

ведевым». «Финляндия. Злой,
добрый сосед» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
2.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
3.40 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
5.05 Д/ф «Адъютант его
 превосходительства. Личное дело» (6+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)

11.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.20 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)
4.00 «Тест на отцовство»

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Софи Лорен
7.35, 19.30 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны»
8.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
9.40 «Цвет времени». Рене Магритт
9.50, 20.45 «К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа». «Мой
 серебряный шар. Фрэнк Синатра»
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ»
12.35 «Academia»
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40, 2.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.05, 1.35 «Исторические концерты».
Николай Гедда
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Половник»
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное
 золото эпохи соцреализма»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации».
 «Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.
23.25 «К 80�летию со дня рождения
Иосифа Бродского». «Возвращение»
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. «Женское кино».
Миф или реальность»
0.40 «ХХ век». «До и после полуночи».
1987 г.

5.25 Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+)
14.45 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
16.10 Х/ф «Служебный роман» (6+)
23.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
(12+)
0.35 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
(12+)
1.55 Х/ф «Молодые люди» (12+)
3.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания»
(6+)

6.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Фенербахче»
(Турция) (0+)
8.00, 3.10 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Россия � Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы (0+)
10.45 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости
11.50, 14.05, 23.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
12.20 Смешанные единоборства.
 Лига тяжеловесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
2019 г. / 2020 г. Масс�старт. Мужчины.
15 км. Трансляция из Швейцарии (0+)
14.50, 3.55 Футбол. Кубок УЕФА
2004 г. / 2005 г. Финал. «Спортинг»
(Португалия) � ЦСКА (Россия) (0+)
17.00 Футбол. Кубок Англии.
 Сезон 2015 г. /16. Финал. «Кристал
Пэлас» � «Манчестер Юнайтед» (0+)
20.25 «Тотальный футбол»
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» � «Байер». Прямая трансляция
0.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
1.40 Д/ф «Первые» (12+)
2.40 «Футбольная Испания.
Страна Басков» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

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

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
 Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ!2» (12+)
22.35, 5.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.10, 1.25 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
2.05 «Вся правда» (16+)
2.30 Д/ф «Минск�43. Ночная
ликвидация» (12+)

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

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!3» (16+)
15.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ !4» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ !2» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ
 ВОЛКИ» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Степан Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
4.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)

5.40, 7.20 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ
 ДОЧКА» (16+)
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Татьяна Самойлова
7.35, 19.30 «Другие Романовы».
«Некоронованный император»
8.05 «Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.
8.50, 0.30 «ХХ век». «Городок». 1997 г.
9.50, 20.45 «К 90�летию со дня
рождения Виталия Вульфа».
«Мой серебряный шар. Марлон
Брандо»
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ»
12.20 «Цвет времени». Павел Федотов
12.35 «Academia»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Современник»
«Три товарища»
17.05 «Красивая планета». «Дания.
Собор Роскилле»
17.20, 1.25 «Исторические концерты».
Олег Каган, Наталия Гутман. Дирижер
Евгений Светланов
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Дыня и виноград»
18.25 Д/ф «Калина красная».
 Слишком русское кино»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации».
 «Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.
23.15 «Цвет времени». Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
23.25 «К 80�летию со дня рождения
Иосифа Бродского». «Возвращение»
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
2.05 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера»
2.45 «Красивая планета». «Португалия.
Исторический центр Порту»

5.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.45 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

15.50 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
17.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
23.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
0.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
2.30 Х/ф «Принцесса цирка» (12+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
 Интервью. Эксперты (12+)
8.25 «Мундиаль. Наши соперники.
Египет» (12+)
8.50 Футбол. Чемпионат мира �
2018 г. Россия � Египет. Трансляция
из Санкт�Петербурга (0+)
10.55 «Тотальный футбол» (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50
Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«Yestoday Men�s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
14.05, 19.00, 21.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
Сезон 2018 г. / 2019 г. «Финал 4�х».
Финал. «Анадолу Эфес» (Турция) �
ЦСКА (Россия). Трансляция
из Испании? (0+)
17.05, 4.10 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г. / 2019 г.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Енисей»
(Красноярск) (0+)
19.30 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2016 г. / 2017 г. Финал.
«Арсенал» � «Челси» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор
(16+)
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
0.55 Bellator. Женский дивизион
 (16+)
1.25 Смешанные единоборства.
Лига тяжеловесов (16+)
2.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса. Трансляция
из США (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 21.05, 21.05, 21.05, 21.05, 21.05 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

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

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

23.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА»
(16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
 УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10, 1.30 «90�е. Тачка» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+)
2.10, 5.30 «Осторожно,
 мошенники!» (16+)
2.40 Д/ф «Самые влиятельные
 женщины мира. Голда Меир» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.45 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
18.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)
19.40 «Последний день» Янина
Жеймо (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

5.40, 7.20 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «Знать будущее.
 Жизнь после Ванги» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 1.30 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
(16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ»
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Вера Холодная
7.35, 19.30 «Другие Романовы».
«Последняя Великая княгиня»
8.05 «Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.
8.50, 0.30 «ХХ век». «Акуна Матата».
Потерянное поколение». 2000 г.
9.35 «Цвет времени». Валентин Серов
9.50, 20.45 «К 90�летию со дня
 рождения Виталия Вульфа». «Мой
серебряный шар. Евгений Евстигнеев»
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
12.20, 23.10 «Красивая планета».
 «Испания. Исторический центр
Кордовы»
12.35 «Academia»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом
солнца»
17.20, 1.15 «Исторические концерты».
Даниил Шафран и Антон Гинзбург
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
 Андриякой». «Овощи»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит, нет!»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации».
«Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.
23.25 «К 80�летию со дня рождения
Иосифа Бродского». «Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной»
1.55 Д/ф «Владислав Старевич.
 Повелитель марионеток»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»

5.00 Х/ф «Таёжный роман» (16+)
7.20, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
14.30 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Зенит»
(Санкт�Петербург) (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай» (12+)
8.40 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Россия � Уругвай. Трансляция
 из Самары (0+)
10.45 «Агенты футбола» (12+)
11.15, 14.05, 22.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «Yestoday Men�s Series 50».
 Прямая трансляция из Белоруссии
14.35 «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
16.20, 4.05 Футбол. Российская
Премьер�лига. Сезон 2018 г. / 2019 г.
«Динамо» (Москва) � «Арсенал»
(Тула) (0+)
18.15 «Все на футбол!»
18.45 «Русские легионеры» (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии.
 Сезон 2017 г. / 2018 г. Финал.
 «Челси» � «Манчестер Юнайтед» (0+)
22.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
 Хабазин. Бой за титул чемпионки
мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе. Трансляция
 из США (16+)
23.30 «Больше, чем футбол. 90�е» (12+)
0.30 Т/с «Обещание» (16+)
2.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙL3» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ L4» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ L2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.20 Х/ф «Верные друзья» (6+)
23.00 Х/ф «СпортлотоL82» (6+)
0.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
3.10 Х/ф «Взлёт» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ
РАЙОНА» (16+)
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
 Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.50 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКАL2» (16+)
22.35 «10 самых...Звёзды под
следствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90�е. Ликвидация шайтанов»
(16+)
1.30 «Дикие деньги» (16+)
2.15 «Линия защиты» (16+)
2.40 «Советские мафии» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ L4» (16+)
17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ L2» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ
 ВОЛКИ» (16+)
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
Артем Боровик (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
4.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Эмиль Лотяну
7.35, 19.30 «Другие Романовы».
 «Праздник на краю пропасти»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски.
8.50, 0.35 «ХХ век». «Хороводы
«Березки». 1988 г.
9.35 «Цвет времени». Владимир
Татлин
9.50, 20.45 «К 90�летию
со дня рождения Виталия Вульфа».
«Мой серебряный шар. Наталья
 Фатеева»
10.35, 21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15, 23.10 «Красивая планета».
 «Италия. Ансамбли Сакри�Монти
 в Пьемонте и Ломбардии»
12.35 «Academia»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «М.Шолохов. «Тихий Дон»
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20, 1.15 «Исторические концерты».
Эмиль Гилельс
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг друга!»
19.10 «Открытый музей»
19.55 «Ступени цивилизации».
 «Неизвестная планета Земля».
Фильм Даррена Аронофски.
23.25 «К 80�летию со дня рождения
Иосифа Бродского». «Возвращение»
23.55 Д/ф «Технологии счастья»
2.00 Д/ф «Дом на гульваре»

5.30 Х/ф «Тема» (16+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
13.05 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.00 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»
(12+)
17.50 Х/ф «Кавказская пленница,
 или Новые приключения Шурика» (6+)
23.00 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
1.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
2.35 Х/ф «Укрощение огня» (6+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
 «Зенит» (Санкт�Петербург) � «Химки»
(0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.20 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
1/8 финала. Испания � Россия.
Трансляция из Москвы (0+)
11.35, 19.25, 22.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости
12.00 Теннис. Международный турнир
«Yestoday Men�s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
14.05 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал 6�ти». Россия �
США. Трансляция из США (0+)
16.40 «Реальный спорт». Волейбол
17.30, 4.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2016 г. / 2017 г. «Локомотив»
(Москва) � «Зенит» (Санкт�Петербург)
(0+)
19.45 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2018 г. / 2019 г. Финал.
 «Манчестер Сити» � «Уотфорд» (0+)
22.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
0.40 «Десять великих побед» (0+)
2.10 Т/с «Мечта» (16+)

9.10, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 1.55 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.30 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ВЫБИРАЯ
 СУДЬБУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО КОНТРАКТУ» (16+)
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
(16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05

             Суббота, 23.05   Суббота, 23.05   Суббота, 23.05   Суббота, 23.05   Суббота, 23.05 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.50, 2.25 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
0.15 Т/с «СВАТЫ» (12+)

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

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
9.25, 10.25, 2.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.00 «Крутая история» (12+)
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР» (12+)
8.55, 11.50
Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
 В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10, 3.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
 СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.50 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
1.35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» (12+)
2.15 «В центре событий» (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ !4» (16+)

17.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)
19.45, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+)
7.10, 8.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
(6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.05, 10.05, 13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ
НА РАССВЕТЕ» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ
 БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ» (6+)
1.45 Х/ф «ПРИКАЗ:
 ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
4.40 Х/ф «В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.15 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ
 ПО КОНТРАКТУ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский
7.35, 19.30 «Другие Романовы».
«Портрет на аверсе»
8.05 «Неизвестная планета
Земля». Фильм Даррена Аронофски.
8.50, 0.35 «ХХ век». «Оленёнок».
«Моржи». «Краснозобая казарка».
Фильмы Юрия Ледина. 1969 г. L 1972 г.
9.40 «Дороги старых мастеров».
 «Палех»
9.50, 20.45 «К 90Lлетию со дня
рождения Виталия Вульфа».
 «Мой серебряный шар. Татьяна
Доронина»
10.35, 21.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 «Цвет времени». Караваджо
12.35 «Academia»
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Алиса Фрейндлих
в моноспектакле СанктL
Петербургского академического
театра им.Ленсовета «Оскар и Розовая
Дама». Постановка Владислава Пази.
Запись 2006 г.
16.20, 23.10 «Красивая планета».
«Франция. Амьенский собор»
16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском
дворце. Симфонический оркестр
Силезской филармонии,
Даниэль Орен, Дали Гуцериева
18.00 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Лобстер»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»
19.10 «Цвет времени». Владимир
 Татлин
19.55, 1.20 «Искатели»
23.25 «К 80Lлетию со дня рождения
Иосифа Бродского». «Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
2.05 Мультфильм
2.45 «Красивая планета». «Чехия.
Исторический центр ЧескиL
Крумлова»

5.40 Х/ф «Ход конём» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)

13.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.40 Х/ф «Гараж» (12+)
17.30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
23.00 Х/ф «Мимино» (12+)
0.45 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
3.05 Х/ф «Расследование» (12+)
4.20 Х/ф «Ау!у!» (12+)

6.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) L ЦСКА (0+)
8.05 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
8.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого» (12+)
9.20 Баскетбол. Чемпионат мира L
1998 г. 1/2 финала. Россия L США.
Трансляция из Греции (0+)
11.25, 14.05, 22.35 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30
Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «Yestoday MenLs Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2015 г. / 2016 г. «Рубин» (Казань)
L ЦСКА (0+)
17.55 «Все на футбол!»
21.00 «Милан» L «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» L «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)
21.30 «Идеальная команда» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
1.30 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF
 в супертяжёлом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
2.40 «Боевая профессия» (16+)
3.10 Д/ф «Я стану легендой» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор
 я потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье»
(6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. ЧеловекL
праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «НАРАВНЕ
С ПАРНЯМИ» (16+)
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.35 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» (12+)
1.20 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
(12+)

5.15 Х/ф «ДОМ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Международная пилорама»
(16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.05 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
4.50 «ЧП. Расследование» (16+)

6.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(0+)
7.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
9.55 «Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)
17.00 Х/ф «СИНИЧКА!3» (16+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «90Lе. Бомба для
«афганцев» (16+)
0.35 «Дикие деньги» (16+)
1.15 «Удар властью» (16+)
2.00 «Тест вирусом» (16+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 Д/ф «Евгений Дятлов.
 Мне никто ничего не обещал» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Х/ф «МАМА!ДЕТЕКТИВ» (12+)
14.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.05, 8.15 Х/ф «ВАРВАРА!КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
9.30 «Легенды телевидения»
Юрий Сенкевич (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Шпионка Коко
 Шанель» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Дело министров. Невидимый
убийца» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизLконтроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества»
 с Гариком Сукачевым» (12+)
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (0+)
16.05 Х/ф «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
22.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
1.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
3.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
(6+)
4.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме» (16+)
5.25 Д/ф «Бой за берет» (12+)
5.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
(12+)

5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Х/ф «БАЛЕРИНА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
23.00 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
0.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+)
3.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

6.30 Константин Симонов
 «Жди меня» в программ
е «Библейский сюжет»
7.00 Мультфильм
7.45, 23.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 «Острова»
11.00 Х/ф «РОМАНС
 О ВЛЮБЛЕННЫХ»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Земля людей». «Вепсы.
Танцы с медведем»
14.05, 1.20 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
15.00 Международный фестиваль
цирка в МонтеLКарло
17.00 Х/ф «СЫН»
18.30 Д/ф «Домашние помощники
 ХХI века»
19.10 «Линия жизни»
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
 ИМПЕРАТОР»
22.40 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

5.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 М/ф «Новые похождения
Кота в сапогах» (6+)
12.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.25 Х/ф «Калина красная» (16+)
17.25 Х/ф «Мужики!..» (6+)
23.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
(12+)
1.50 Х/ф «По главной улице
с оркестром» (12+)
3.25 Х/ф «Под северным сиянием» (16+)

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» L ЦСКА (0+)
8.10 М/ф «Метеор» на ринге» (0+)
8.30 Скачки. Квинслендское Дерби.
Прямая трансляция из Австралии
10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 «Все на футбол!» (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45
Новости
12.00 Теннис. Международный
турнир «Yestoday MenLs Series 50».
 Прямая трансляция из Белоруссии
14.00, 16.40, 21.50 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.45, 4.10 Футбол. Чемпионат России.
Сезон 2013 г. / 2014 г. «Спартак»
(Москва) L «Динамо» (Москва) (0+)
17.30 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Ливерпуль» L «Арсенал»
(0+)
19.45 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» L
«Манчестер Сити» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)
22.50 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
0.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»
 2019 г. / 2020 г. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Швейцарии (0+)
2.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. ИлимаLЛей
Макфарлейн против Веты
Артеги. Трансляция из США (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 24.05     Воскресенье 24.05     Воскресенье 24.05     Воскресенье 24.05     Воскресенье 24.05

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Любовь по приказу» (16+)
7.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Ураза�Байрам» Трансляция
 из Уфимской соборной мечети»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского
 радио» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
1.00 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

4.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
(12+)
6.20 «Устами младенца»
7.05 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35, 11.00 Вести
9.00 Праздник Ураза�Байрам.
Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
9.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «100Янов» (12+)
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» (12+)

4.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
 И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.15 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
1.45 Х/ф «ДОМ» (16+)
3.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёзды
 под следствием» (16+)
8.40, 3.15 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)
16.00 «Прощание. Михаил Шолохов»
(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой»
(16+)
17.45 Х/ф «СИНИЧКА!4» (16+)
21.45, 0.40 Х/ф «ДОМ
НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
(12+)
4.50 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» (12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05, 2.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
12.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
23.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ !4» (16+)

9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №24» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Укрощение апокалипсиса» (12+)
12.20 «Код доступа». «Джеймс
 Бонд. Не в кино, а в политике» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22.45, 5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
1.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.20 Х/ф «ВАРВАРА!КРАСА,
 ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

5.00, 23.05 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ» (16+)
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)

0.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
3.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм
7.45 Х/ф «СЫН»
9.15 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Передвижники. Алексей
Саврасов»
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
 ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
 НАЗАД»
11.30 «Письма из провинции»
12.00, 1.10 «Диалоги о животных».
Зоопарки Чехии
12.40 «Другие Романовы».
«Царственный подросток»
13.10 «День славянской
письменности и культуры»
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ»
16.55, 1.50 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По�настоящему играть...»
19.20 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 «Шедевры мирового
 музыкального театра»

5.30 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
7.20, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.05 Х/ф «Ширли!мырли» (16+)
13.40 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» (12+)

15.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.25 Х/ф «Девчата» (6+)
23.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
1.05 Х/ф «По собственному желанию»
(12+)
2.25 Х/ф «Старомодная комедия» (12+)
3.55 Х/ф «А если это любовь?» (12+)

6.00 Баскетбол. Чемпионат мира �
1998 г. 1/2 финала. Россия � США.
Трансляция из Греции (0+)
8.00 «Все на Матч!» Аналитика.
 Интервью. Эксперты (12+)
8.30 М/ф «Матч�реванш» (0+)
8.50, 4.10 Футбол. Чемпионат
России. Сезон 2012 г. / 2013 г.
«Локомотив» (Москва) � ЦСКА (0+)
10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона
 Гонконга. Прямая трансляция
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости
12.50 «Одержимые» (12+)
13.20, 19.00, 22.15 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.00 Теннис. Международный турнир
«Yestoday Men�s Series 50».
Прямая трансляция из Белоруссии
15.55 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
Финал. БАТЭ (Борисов) � «Динамо»
(Брест). Прямая трансляция
19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series.
 Финал. Прямая трансляция
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г.
Мужчины. «Финал 6�ти». Россия �
США. Трансляция из США (0+)
1.20 «Реальный спорт». Волейбол (12+)
2.05 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом
среднем весе. Трансляция из США
(16+)

6 мая 2020 года около 8 часов 20 минут сотрудниками ПСЧ�23 из реки Вязьма в районе ул. Мухина в г.о.
Тейково извлечен труп мужчины.

С начала мая 2020 года это уже второе происшествие, связанное с утоплением. Так, 01.05.2020 года в
реке Страдинка, неподалеку от д. Полуниха Ивановского района, найдено тело мужчины.

Уважаемые жители и гости Ивановской области! Если вы оказались очевидцами несчастного случая,
не будьте равнодушными, не проходите мимо, может быть именно от вас зависит жизнь человека!

                                                                                                                                                                   А. ВОРОНОВ,
руководитель Ивановского  инспекторского отделения  Центра ГИМС Главного   управления МЧС
                                                                                                                                России по Ивановской области.

Отделение надзорной деятель�
ности и профилактической рабо�
ты Пучежского, Юрьевецкого,
Пестяковского и Верхнеланде�
ховского районов управления
надзорной деятельности и про�
филактический работы Главного
управления МЧС России по Ива�
новской области напоминает, что
на территории Ивановской обла�
сти введен особый противопо�
жарный режим.

Указом Губернатора Ивановс�
кой области от 8 мая 2020 года №
62�уг введен на территории Ива�
новской области особый проти�
вопожарный режим с 9 мая 2020
года по 29 мая 2020 года.

В соответствии с введением
особого противопожарного ре�
жима установлены дополнитель�
ные требования пожарной безо�
пасности:

� ограничение пребывания
граждан в лесах Ивановской об�
ласти и въезд в них транспортных
средств;

� запрещено разведение кост�
ров, проведение пожароопасных
работ, работ с использованием
открытого огня в лесах, на тор�
фяниках и прилегающим к ним
территориях;

� обеспечить регулярную очи�
стку объектов и прилегающих к
ним территорий, в том числе в
пределах противопожарных рас�
стояний между объектами, от го�
рючих отходов, мусора, тары и
сухой растительности.

  За нарушение требований по�
жарной безопасности, совер�
шенных в условиях особого про�
тивопожарного режима, законо�
дательством Российской Федера�
ции предусмотрена администра�
тивная ответственность, в соот�
ветствии со ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ
влечет наложение администра�
тивного 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
рублей;

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

  ч. 6. Нарушение требований
пожарной безопасности, повлек�
шее возникновение пожара и
уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причи�
нение легкого или средней тяже�
сти вреда здоровью человека,

влечет наложение администра�
тивного штрафа:

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

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

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

а так же уголовная ответствен�
ность.

Помните! Соблюдение правил
пожарной безопасности помо�
жет Вам избежать пожара.

   Отделение надзорной дея�
тельности и профилактической
работы Пучежского, Юрьевец�
кого, Пестяковского и Верхне�
ландеховского районов напоми�
нает, что в случае пожара или
иной чрезвычайной ситуации
звоните по телефону � «01», с
любого оператора сотовой связи
� «101».

                        А. ТРОФИМОВ,
   начальник Пучежского

МПСГ � начальник ОНД и ПР
Пучежского, Юрьевецкого,Пес�
тяковского и Верхнеландеховс�
кого районовмайор внутренней
службы.

   Особый про   Особый про   Особый про   Особый про   Особый противопожарный режимтивопожарный режимтивопожарный режимтивопожарный режимтивопожарный режим
                   продолжается!!!                   продолжается!!!                   продолжается!!!                   продолжается!!!                   продолжается!!!

  БЕЗОПАСНОСТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ

          ГИМС          ГИМС          ГИМС          ГИМС          ГИМС

В 16.00 12.05.2020 в Центр уп�
равления в кризисных ситуаци�
ях Главного управления МЧС
России по Ивановской области
поступило сообщение о пожаре
по адресу: Ивановская область,
Пучежский район, н.п. Кандау�
рово.

На момент прибытия первых
пожарно�спасательных подраз�
делений в 16.17 происходило го�
рение сарая.

В 16.19 очаг пожара был лока�
лизован.

В 16.21 горение ликвидирова�
но.

Пострадавших нет.
В результате пожара повреж�

ден сарай на площади 4 м.кв.
К ликвидации пожара привле�

кались 4 единицы техники и 12

человек, в том числе от МЧС
России – 2 единицы техники и
7 человек.

Уважаемые граждане! Будьте
внимательны и осторожны при
обращении с огнем, соблюдай�
те все правила пожарной безо�
пасности. Берегите свои жизни
от огня!

Главное управление МЧС Рос�
сии по Ивановской области на�
поминает: если вы стали участ�
ником или свидетелем трагедии,
несчастного случая или оказа�
лись в непростой ситуации, зво�
ните на единый номер вызова
пожарных и спасателей � «01 или
101» (звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно с го�
родских и мобильных телефо�
нов).

          В Кандаурове          В Кандаурове          В Кандаурове          В Кандаурове          В Кандаурове
      произошёл пожар      произошёл пожар      произошёл пожар      произошёл пожар      произошёл пожар

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ
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Это было в Восточной Прус�
сии. Прорвав нашу оборону,
немцы яростно рвались к одно�
му из населённых пунктов. При�
крывал отступление экипаж са�
моходной установки, команди�
ром был семнадцатилетний вол�
жанин Борис Трубачёв.   Скры�
тая от глаз противника заросля�
ми кустарника, машина вела не�
прерывный огонь, не давая врагу
продвигаться вперёд. И вдруг …
Борис не понял, как всё про�
изошло. Помнит только огром�
ный ярко�рыжий столб пламе�
ни, вспыхнувший перед глаза�
ми, да страшной силы толчок,
выбросивший его из самоходки.

Очнулся от нечеловеческой
боли: лицо, руки, ноги, каза�
лось, даже сердце нестерпимо
жгло. Потерял сознание. А ког�
да вновь открыл глаза, увидел
сверкающую белизной боль�
ничную палату, койки, на кото�
рых лежали раненые. Борис по�

Трубачёв Борис Николаевич.
САМОХОДЧИКИ

Летопись Великой Отече�
ственной  войны: каждая стра�
ничка � это чья�то судьба. Се�
годня мы публикуем рассказ о
Борисе Николаевиче Трубачеве,
пучежанине, участнике тех да�
леких трагических событий, ко�
торый любезно предоставила
нам Людмила Сергеевна Труба�
чева. Борис Николаевич прихо�
дился ей свекром. И память  о
нем  бережно хранится  в семье.
Материал о Борисе Николаевиче
Трубачеве был опубликован в на�
шей районной газете «Ленинс�
кое знамя» еще в 1968 году.

пробовал припомнить каждый
эпизод последнего боя. Глаза
поспешно стали оглядывать
тело и не увидели его – всё было
под бинтами.

Мучительно долго тянется
время в госпитале. Передума�
ешь обо всём: о прошлом и на�
стоящем. Вспомнилось, как
уходил на фронт. Заплаканное
лицо матери. Прощание с род�
ными сердцу местами. Потом
курсантский запасной стрелко�
вый полк и то, как однажды ве�

чером, собравшись вчетвером,
писали Ворошилову письмо, в
котором просили послать их на
передовую. Ответа ждали с не�
терпением. А когда узнали, что
их переводят в 15�й самоходно�
артиллерийский полк, ошале�
ли от радости.

О прошлом вспоминать при�
ятно, а вот о настоящем… Когда
впервые сняли с обожженного
лица повязки и Борис увидел
своё отражение в зеркале, захо�
телось закричать от страха. На

него смотрело  всё в багрово�
красных рубцах и пятнах лицо
незнакомого человека.

За бои в Пруссии его награди�
ли орденом Славы III степени. А
было тогда Борису всего 17 лет.

После госпиталя опять
фронт, беспрерывные бои за
каждый железнодорожный
пункт, город, маленькую дере�
вушку. Следующий орден � ор�
ден "Отечественной войны II
степени" � получил за форсиро�
вание Немана. Тут тоже жарко
было. Трое суток две самоход�
но�артиллерийские установки
(СУ�76) сдерживали натиск
врага, трое суток вели непре�
рывные бои, прикрывая строи�
тельство переправы.

Однажды (это было на под�
ступах к Каунасу), вырвавшись
на несколько километров впе�
ред своих, самоходка Трубачева
неожиданно встретила колонну
отступающих из города немцев.
Быстро развернули машину,
укрылись  в лесочке, тянувшем�
ся вдоль дороги. Немцы подхо�
дили всё ближе и ближе. Вот
уже видны запыленные гимнас�
тёрки, оголённые по локоть
руки, свободно лежащие на ав�
томатах. Прошло долгих полча�
са, а они всё шли и шли. И не
смогло сердце вытерпеть этой
картины.

  � Огонь! – раздался корот�
кий приказ командира, и тот�

Трубачёв Борис Николаевич.
1985 г.

час же вздрогнула раскалённая
солнцем земля.

  � Били прямо в упор, � рас�
сказывает Борис Николаевич, �
прямо в обезумевшие от страха
немецкие рожи, били с остерве�
нением, без передышки. Ко�
лонна рассыпалась, дорога
сплошь покрылась убитыми.
Но вот немцы опомнились. И
не уйти бы нам целыми, если бы
не подоспели наши. За прояв�
ленное здесь мужество и наход�
чивость Бориса Трубачёва на�
градили орденом Красной
Звезды.

24 июня 1945 года  Борис
Трубачёв в составе сводного
полка 3�го Белорусского фрон�
та принимает участие в Параде
Победы в Москве. Во главе пол�
ка шёл командующий фронтом
маршал А.М.Василевский, уро�
женец Кинешемского района.

Подготовила Е.МАЛИНИНА.

9 мая 2020  года отмечается
75 лет с того памятного светло�
го мая 1945 года, когда гремело
такое долгожданное  слово «По�
беда!», когда слезы народной боли
и горечи смешались со слезами
безграничной радости.

Годы уводят нас всё дальше
от грозных военных лет. Но на�
всегда в памяти народа останут�
ся мужество и героизм солдат
Великой Отечественной вой�
ны, беспримерный  подвиг тру�
жеников тыла.

Уважаемые читатели! МУК
МЦБС Пучежского муници�
пального района Центральная
районная библиотека предлага�
ем вам познакомиться с книгой
«Победу ковали и в тылу» о
вкладе Пучежского района в об�
щее дело, которое приближало
Победу в Великой Отечествен�
ной войне.

«В сборнике собраны воспо�
минания ветеранов Великой
Отечественной войны Пучежс�

кого района Ивановской облас�
ти, рассказы их внуков и прав�
нуков, а также списки тружени�
ков военного тыла», � так оха�
рактеризовал эту книгу автор и
составитель В.А. Лебедев.

Книга будет интересна ши�
рокому кругу читателей.

На своей страничке библио�
текари Детской библиотеки ре�
комендуют ребятам книги о де�
тях войны. Это повесть В. Бого�
молова «Иван» и  повесть «Де�
вочка из города» Л. Воронко�
вой. Указанные авторы � писа�
тели�классики советской эпо�
хи. Ребята должны знать их
имена и читать их книги.

К сожалению, в силу извест�
ных обстоятельств библиотека
работает со своими читателями
удаленно и не может выдавать
книги с библиотечных полок.
Поэтому рекомендует посмот�
реть книги в домашних библио�
теках или прочитать, пользуясь
интернет�ресурсами.

Народный фольклорный ан�
самбль «Пучежские узоры» стал
Лауреатом II степени на Меж�
дународном вокальном проекте�
конкурсе аудио треков «ПОЙ
ВСЕГДА!»

Руководитель коллектива �
Н.Ильичёва, хормейстер �

Т.Лапшина. Районный Дом
культуры поздравляет артистов
с победой: «Благодарим всех,
кто голосовал и отдал своё сер�
дечко за наш коллектив».

Присоединяемся к поздрав�
лениям и желаем дальнейших
творческих успехов.

«Память о войне нам оставляют книги»«Пучежские узоры» +
Лауреаты II степени

Свои отзывы о прочитанном
ребята могут оставлять в коммен�
тариях в соцсетях библиотеки.

Подготовила А. СКВОРЦОВ.
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Центральная районная библиотека: «Библионочь 2020»

В этом году акция «Библионочь 2020» в поддержку книги и чтения в
связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  состоялась

в режиме Всероссийского онлайн�марафона, который стартовал
25 апреля и завершился 9 мая. Акция посвящена Победе в Великой

Отечественной войне и прошла под девизом «Память нашей Победы».

Центральная районная библиотека приняла участие в акции: на
страницах социальных сетей открыла виртуальную выставку�обзор
«Читаем книги о Великой Отечественной войне!»

Следующей выставкой, представленной в день проведения ак�
ции, стала виртуальная выставка «О войне рассказывают книги».
Она посвящена произведениям о войне писателей�фронтовиков
Б. Васильева, Э. Казакевича и Б. Полевого и их экранизациям,
оформлена в виде слайд фильма и дополнена фрагментами художе�
ственных фильмов.

В преддверии акции «Библионочь 2020» Центральная район�
ная библиотека пригласила  юных пучежан принять участие в гром�
ких чтениях�онлайн «Читаю. Помню. Горжусь». Участникам ак�
ции было предложено  записать видеоролик с прочтением фраг�
мента военной прозы. Желание участвовать в громких чтениях
выразили любящие книги и чтение ребята, учащиеся Лицея и
Гимназии г. Пучеж. Всего в громких чтениях приняло участие  20
человек. Прислано более 30 видеороликов, которые просмотрело
более 500 человек. Все присланные материалы были  объединены в
фильмы, которые стали доступны для просмотра  в соцсети ВКон�
такте в день акции «Библионочь 2020».

Спасибо всем участникам акции! Особенно хотелось бы побла�
годарить учителей, оказавших помощь и поддержку в проведении
громких чтений. Наши слова благодарности Касаткиной М.Ю. и
Исаковой Т.Н.

Все желающие могут познакомиться с выставками и роликами
участников громких чтений в социальных сетях ВКонтакте и Од�
ноклассниках.

«Вечный огонь»
Учащиеся художественного

отделения ДШИ сделали из плас�
тилина композицию «Вечный
огонь», посвящённую Дню Побе�
ды!

В День Победы прежде всего
хочется сказать «СПАСИБО»
за жизнь, за мирное небо над
головой. Пусть в ваших домах
всегда будет согласие, покой и
мир.

Это работы наших учащих�
ся...

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ � посто�
янно горящий огонь, символи�
чески знаменующий собой тор�
жественную память народа о
павших героях, борцах за свобо�
ду, за честь Родины.

Музыкальная викторина
«Песни Победы!»

Детская школа искусств приглашает принять участие в викто�
рине «Песни Победы». Она проводится в рамках музыкального мара�
фона «Песни, с которыми мы победили!»

Условия участия читать в группе ВКонтакте:
https://vk.com/public169857551
«Наш марафон продолжается, и мы предлагаем принять участие

в музыкальной викторине «Песни Победы!», � сообщают организа�
торы проекта. � Слушайте, записывайте названия песен в порядке
их звучания, а ответы присылайте сообщением в группу.

Это викторина №1 состоит из 12 мелодий!!!
До 20 мая будет еще 2 викторины, так что есть возможность

проявить себя знатоком военной песни!
Лучшие будут отмечены грамотами и сувенирами».

Творческие коллективы с
участием  артистов районного
Дома культуры г. Пучежа и во�
лонтеров организуют мини�
концерты во дворах домов, где

В День Победы «фронтовая бригада»
поздравила ветерана

проживают ветераны Великой
Отечественной войны.

С 75�й годовщины Великой
Победы ветерана Великой Оте�
чественной войны Виктора

Петровича Новожилова по�
здравил Глава Пучежского рай�
она Игорь Николаевич Шип�
ков.

«Поздравляю вас с этим ве�
ликим праздником! Ваш под�
виг всегда будет служить образ�
цом высокой нравственной и
духовной крепости, ярчайшим
примером патриотизма для
всех поколений!» � сказал руко�
водитель муниципалитета и
поблагодарил Виктора Петро�
вича за отвагу и мужество, про�
явленные в годы войны, поже�
лал крепкого здоровья и сил,
чтобы передавать бесценный
опыт молодому поколению, а
также вручил поздравительное
письмо от Правительства Ива�
новской области.

«Волонтеры Победы» во гла�
ве с  руководителем местного
отделения Всероссийского об�
щественного движения «Во�
лонтеры Победы» в Пучежском
муниципальном районе Але�
ной Неробеевой продолжили
череду поздравлений и подари�
ли Виктору Петровичу букет
цветов.

Артисты районного Дома
культуры поздравили Виктора
Новожилова музыкальным по�
дарком. Они исполнили для за�
щитника нашей Родины, участ�
ника Великой Отечественной
войны, нашего земляка люби�
мые песни военных лет.

По инициативе губернатора
Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского и при поддер�
жке депутата Ивановской об�
ластной Думы Сергея Мазалова
«Волонтеры победы» подарили
участникам Великой Отече�
ственной войны праздничные
наборы.

Более десятка фронтовиков
получили от активистов празд�
ничный продуктовый набор, от�
крытку, георгиевскую ленточку
и букеты гвоздик. А также моло�
дые люди выразили ветеранам
искреннюю благодарность за
подвиг ради жизни на земле.

Подарки и поздравления пе�
редавали, следуя инструкции
по соблюдению мер безопасно�
сти. Волонтеры носили маски и
перчатки, пользовались анти�
септиками и избегали непос�

«Волонтеры победы» подарили участникам
Великой Отечественной войны праздничные

наборы

редственного контакта с ветера�
нами.

Волонтеры подарили ветера�
нам не только подарки, но и
минуты внимания, заботы, ми�
нуты общения, которых так не

хватает в период самоизоля�
ции. Ветераны, в свою очередь,
благодарили ребят за поздрав�
ления, делясь воспоминания�
ми, демонстрируя оптимизм и
бодрость духа.

9 мая праздник в Пучежском районе завершился акцией «Фона�

рики Победы».

По всему району в 21:50 люди подходили к окнам, зажигали
свечи, бытовые фонари или даже вспышку на смартфонах в
память о тех, кто пал на полях сражений в годы Великой Отече�
ственной войны. Так они выразили свое уважение к героям.

Сотни пучежан приняли участие в
акции «Фонарики Победы»

Подготовил А. СКВОРЦОВ.

В рамках 75�летия Великой
Победы в Пучежском муници�
пальном районе прошла акция
«Поём двором».

Артисты районного Дома
культуры  во дворе много�
квартирных домов, располо�
женных на улице Советской,
провели 9 мая мини�кон�
церт.

«Поем двором»

«Память нашей Победы»

        9 мая Пучежский муниципальный район присоединился
к Всероссийским акциям «Фронтовые бригады» и «Поем двором».



13 стр.               14 мая  2020 г. № 20 (11398)

    Каждый рад приходу весны
– от мала до велика. В это вре�
мя годы идет обновление все�
го: и природы, и мыслей, и
чувств. С весной мы связываем
новые начинания, надежды.
Она каждый раз словно влива�
ет в нас новые силы  жизни. А
если ты родился еще и весной,
то это можно расценивать как
самый главный подарок.

   Татьяне Викторовне Гриши�
ной посчастливилось, она ро�
дилась в эту цветущую пору � 12
мая, а в этом году у нее еще и
юбилей. Конечно же, поздрав�
ляем!

   Наверное, от весны у Татья�
ны Викторовны и характер –
никогда не унывать и надеять�
ся на лучшее. Кстати, у нее есть
любимая фраза: «Все будет хо�
рошо!».  Хотя жизнь у нее не
всегда была усыпана розами (но
их тоже было немало).

  Татьяна Викторовна – ак�
тивный человек. Она уроженка
Нижнего Новгорода. Достаточ�
ное время работала там по ли�
нии комсомола. Семейные об�
стоятельства привели ее в наш
город, где она вышла замуж за
очень хорошего человека – Ле�
онида Александровича Гриши�
на. И Пучеж с его провинци�
альной жизнью стал для Татья�
ны Викторовны  второй малой
родиной.

  Человеку не может быть скуч�
но, если есть любимая семья,
интересная работа. К нам в ре�
дакцию газеты «Пучежские ве�
сти» она пришла на стыке двух
тысячелетий. Тогда только на�
чиналось освоение компьютер�
ных программ. Время переос�
нащения редакции пришлось
на годы ее руководства газетой.
Хорошо помню, как непросто
всем нам давалась эта компью�
терная азбука. Газета тогда вы�
ходила три раза в неделю. Два
номера еще делали по старин�
ке – высокой печатью в мест�
ной типографии, а третий вер�
стали на компьютере. Компь�
ютерных дел мастер тогда был
у нас Александр Игоревич Ку�
сакин. Он нас обучил компью�
терной грамоте, а мы его, в свою
очередь, знаниями корректур�
ной правки. Время было на�
пряженное для всех сотрудни�
ков редакции и типографии, но
интересное. Назад возврата уже
не было. Постепенно все три
номера газеты создавались
с помощью компьютер�
ной верстки, а сама газета пе�
чаталась офсетным способом в
Ивановской типографии.

   Много разных непростых
вопросов приходилось решать
Татьяне Викторовне за все годы
своего руководства: это и кад�

           И снова пришла
                весна

ровые вопросы, и ремонт зда�
ния. Много сил ушло, напри�
мер, на приобретение автомо�
биля для редакции. Где нужно
было проявить инициативу,
показать характер, это у нее до�
вольно успешно получалось.

   Кроме того, непосредствен�
ными обязанностями редакто�
ра были  вычитка авторских ма�
териалов, обсуждение текущих
номеров газеты, работа с автор�
ским активом и прочее, прочее.
А еще Татьяна Викторовна сама
хорошо владеет словом. В ту
пору писала даже стихи – лег�
кие, живые, словно птицы…

   Много идей поступало от
нее редакторской братии. Она
часто нам подкидывала темы.
Так и говорила: «Есть идея!».
Одна из них, например, выезд�
ная редакция в сельские посе�
ления. После таких поездок
весь номер газеты заполнялся
живым материалом с мест. И
это всегда имело успех.

   А еще Татьяна Викторовна
старалась нас все время  расше�
велить, чтобы мы не сидели на
месте. Организовывала самые
разные поездки по городам
России, в театры. Я, например,
очень благодарна ей, что уви�
дела многие старинные  русские
города – Углич, Кострому, Рос�
тов Великий, Суздаль…И, ко�
нечно, не раз бывали в Москве
на спектаклях.

   Под ее руководством тогда
росли молодые кадры: Олег Ва�
лерьевич Гаврилов, Елена Вла�
димировна Малинина, Алек�
сандр Станиславович Сквор�
цов, Юлия Валерьевна Миха�
лаке, Марина Александровна
Кочнева, Марина Николаевна
Савина, Марина Владимиров�
на Трусова, Надежда Альбер�
товна Терентьева, Антонина
Витальевна Долотова, Ирина
Николаевна Макарова, Татья�
на Юрьевна Гаврилова. Многие
из них продолжают трудиться
на газетном поприще и сегод�
ня.

   Сейчас весна. Как всегда,
дом у Татьяны Викторовны уто�
пает в зелени, цветах. Кстати,
у нее и в кабинете окна были
заставлены цветами. Все пер�
воцветы весны водятся в ее
саду!

   Весна подарила Татьяне
Викторовне и самых дорогих
людей. Дочь Ирина тоже роди�
лась в мае и младший внук – в
апреле. Теперь у нее уже двое
внуков, а, значит, жизнь уда�
лась!

   Пожелаем Татьяне Викто�
ровне доброго здоровья, чтобы
весна к ней приходила снова и
снова!

                                                                                        С.ЭМБЕРГ,
     председатель ветеранской
          организации редакции.

Коронавирус сегодня  пытается
порушить планы многих. Глава
Росстата Павел Малков в связи с
пандемией предложил Прави�
тельству РФ изменить срок про�
ведения Всероссийской перепи�
си населения – с 2020 года на 2021
год.  Но пока окончательное ре�
шение не принято, работа по под�
готовке такого масштабного ме�
роприятия в России не приоста�
новлена ни в одном территориаль�
ном органе Росстата, в том числе
и в Ивановской области.

В Ивановостате завершено со�
здание Организационного плана
проведении переписи на террито�
рии области, сформированы счет�
ные и переписные участки, ак�
тивно ведется подбор переписчи�
ков (все желающие записывают�
ся), продолжается приведение в
порядок адресного хозяйства (про�
веряется наличие аншлагов и таб�
личек  с названиями улиц и номе�
рами домов), решаются практи�
ческие вопросы по организации
работы переписных участков.

Чем озабочены организаторы
переписи населения сегодня?
Многим сомневающимся людям
нужно пояснить, почему перепись
является единственно достовер�
ным источником информации о
численности, национальном со�
ставе, владении языками, образо�
вании. «Разве существующие
базы данных различных ведомств
не могут их предоставить», � спра�
шивают скептики. В действитель�
ности, каждое ведомство собира�
ет только определенные данные.
А полные данных о национально�
стях найти трудно, например, даже
в паспортах граждан сегодня нет
графы «национальность».  И толь�
ко сплошное обследование одно�
временно всего населения может
решить эту задачу. Аналогичная
картина по вопросу владения язы�
ками – эти сведения не может
предоставить никто, кроме само�
го гражданина.

По итогам переписи населения
1970 года был спрогнозирован
спад рождаемости в 90�е годы. По
итогам переписи 2002 года было

принято решение о введении про�
граммы материнского капитала. О
благоустройстве жилья впервые
населению был задан во время
переписи населения в 2002 году, в
следующую перепись 2010 года в
переписных листах появились
вопросы о наличии телефона, те�
левизионной антенны, проводно�
го радио, мобильной связи, досту�
па в Интернет.

О чем думают организаторы
предстоящей переписи населе�
ния? По выступлению главы Рос�
стата Павла Смелова, в частности
� как в дальнейшем организовать
мобильные переписные пункты в
офисах и на предприятиях по их
запросу в территориальный орган
(для этого специалисты должны
оценить их возможности).  Ведь по
опыту переписи населения в Бе�
ларуси в 2019 году 25% жителей
страны переписались на работе.

В число забот организаторов пе�
реписи населения входят и такие,
как подбор и обучение толковых
переписчиков. Ведь это должны
быть люди особого склада, умею�
щие общаться, находить решения
в разных ситуациях. Например,
как поступит переписчик, если в
квартире свадьба или похороны,
или когда дома нет никого, кроме
ребенка. Переписчик должен су�
меть убедительно объяснить, за�
чем нужна перепись, как исполь�
зуются и защищаются полученные
персональные данные. Кроме того
переписчику необходимо свобод�
но владеть цифровыми технологи�
ями  и быть стрессоустойчивым.

По поводу работы переписчи�
ком можно обращаться в Ивано�
востат по телефону 37�66�83.

И в заключение следует напом�
нить: Всероссийская перепись
населения пройдет с применени�
ем цифровых технологий. Глав�
ным нововведением станет воз�
можность самостоятельного за�
полнения электронного перепис�
ного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru).

                       Отдел информации
                             Ивановостата.

                                                                   АПК                                                                   АПК                                                                   АПК                                                                   АПК                                                                   АПК                                                               ЮБИЛЕЙ                                                               ЮБИЛЕЙ                                                               ЮБИЛЕЙ                                                               ЮБИЛЕЙ                                                               ЮБИЛЕЙ

 И снова о переписи населения.
     Подготовка продолжается

                                                                   ПЕРЕПИСЬ                                                                   ПЕРЕПИСЬ                                                                   ПЕРЕПИСЬ                                                                   ПЕРЕПИСЬ                                                                   ПЕРЕПИСЬ

       О том, как идет посевная
кампания в нашем районе, рас�
сказывает начальник управле�
ния сельского хозяйства адми�
нистрации Пучежского муни�
ципального района Наталья
Александровна Бабочкина:

   � Сельскохозяйственное
производство не позволяет ос�
танавливаться ни на один день
и после пандемии короновиру�
са мир не будет прежним. Це�
лые отрасли рискуют выйти
после карантина сильно ослаб�
ленными, но аналитики пред�
рекают, что сельское хозяйство,
скорее всего, пострадает мень�
ше других, так как оно удовлет�
воряет первую потребность че�
ловека – питание. Сейчас вре�
мя заложить будущие основы
для кормовой базы животно�
водства. В середине апреля пять
хозяйств приступили к весен�
не �полевым работам с бороно�
ванием озимых и многолетних
трав, а также подкормки ози�
мых, подготовки почвы. СПК
ПЗ «Ленинский путь» подсеял
под озимые многолетние тра�
вы на площади 296 гектар.
Объём весенних работ очень

внушительный. По району
предстоит по плану посеять
4939 гектар ярового сева, из них
4471 га яровых зерновых. На 12
мая два хозяйства СПК «Русь»
и СПК «Авангард» закончили
посев яровых зерновых,  и им
осталось  в разные сроки посев
однолетних трав. Более поло�
вины посеяно в СПК ПЗ «Ле�
нинский путь», другие хозяй�
ства только приступают к севу
зерновых. Особенностью этой
посевной кампании  можно
назвать тот факт, что объём зяб�
левой вспашки из�за погодных
условий осени, когда было не�
возможно из�за переувлажне�
ния въехать в поля, позволили
произвести эти работы на пло�
щади 1386 га, что существенно
в весенний период будет яв�
ляться сдерживающим факто�
ром посевной. На 12 мая вспа�
хано уже более двух тысяч гек�
тар, и все хозяйства приложат
максимум усилий, чтобы спра�
виться с плановыми показате�
лями.

                                                           Подготовила
                        Е.МАЛИНИНА.

     В районе  продолжаются
  весенне � полевые работы
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  муниципальное образование «Пучежское городское поселение
  Пучежского муниципального района Ивановской области»
               Совет Пучежского городского поселения
                                         Третьего созыва
                                                  РЕШЕНИЕ

от  30.04.2020 года                                                   №  202
                                                    г. Пучеж

                    О проведении публичных слушаний

В соответствии с Уставом Пучежского городского поселения,
Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Пучежском городском поселении

            Совет Пучежского городского поселения решил:

1. Назначить на 22 мая 2020 года в 10#30 часов публичные слу#
шания по вопросу «Об исполнении бюджета Пучежского городс#
кого поселения за 2019 год».

    Определить место проведения публичных слушаний – зал
заседаний администрации Пучежского муниципального района.

2. Предложения по отчету об исполнении бюджета Пучежско#
го городского поселения за 2019 год принимаются до 20 мая 2020
года в Финансовый отдел администрации Пучежского муници#
пального района по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27. ком.206,
тел. 2#16#97.

3. Назначить председателем публичных слушаний Шумакову
Елену Васильевну, главу Пучежского городского поселения Пу#
чежского муниципального района.

4. Назначить секретарем публичных слушаний Мартюгину
Татьяну Николаевну, начальника отдела составления, ведения и
исполнения бюджета Пучежского городского поселения Финан#
сового отдела администрации Пучежского муниципального рай#
она.

5. Опубликовать данное решение в газете «Пучежские вести».
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за

собой.

Глава Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района            Е.В. ШУМАКОВА.

                                    ОФИЦИАЛЬНО                                    ОФИЦИАЛЬНО                                    ОФИЦИАЛЬНО                                    ОФИЦИАЛЬНО                                    ОФИЦИАЛЬНО

С 30.04.2020 внесены измене,
ния в Правила предоставления
субсидий на оплату жилого по#
мещения и коммунальных ус#
луг (далее – субсидии), утвер#
жденные Постановлением
Правительства РФ от
14.12.2005 № 761 (постановле#
ние Правительства РФ от
29.04.2020 № 604).

1. Изменился период, за кото,
рый учитываются сведения о до,
ходах для назначения субси#
дии. С 30.04.2020 совокупный
доход семьи или одиноко про#

живающего гражданина для
предоставления субсидии оп#
ределяется за 6 календарных
месяцев, отсчет которых начи#
нается за 6 месяцев до месяца
подачи заявления на предостав#
ление субсидии.

Например: при обращении
за назначением субсидии в мае
2020 года будут учитываться
сведения о доходах за период с
мая по октябрь 2019 года.

2. Сведения о доходах, кото#
рыми располагают органы госу#
дарственной власти, органы

местного самоуправления, вне#
бюджетные фонды, будут зап#
рашиваться органами социаль#
ной защиты населения само#
стоятельно (в налоговой служ#
бе, в Пенсионном фонде, в
Фонде социального страхова#
ния, в органах местного само#
управления, в единой государ#
ственной системе социального
обеспечения и т.д.).

Телефон горячей линии Де#
партамента – 8#800#100#16#60

(звонок для граждан бесплат,
ный).

         Информация  об изменении порядка предоставления субсидии
                на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В целях обеспечения доступ#
ности для семей, в состав кото#
рых входят граждане, признан#
ные в установленном порядке
безработными, пособий и
иных выплат, назначаемых с
учетом доходов семьи, Прави#
тельством Российской Федера#
ции внесены изменения в дей#
ствующее законодательство.

Изменения предусматрива#
ют, что в период по 31.12.2020
при расчете среднедушевого до,
хода семьи не будут учитываться
доходы от трудовой деятельнос,
ти, полученные гражданами,
признанными безработными на

момент подачи заявлений о на#
значении:

субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг,

государственной социальной
помощи;

ежемесячной выплаты при
рождении первого ребенка;

ежемесячной денежной вып#
латы на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет включительно.

Аналогичные изменения в на,
стоящее время вносятся Прави,
тельством Ивановской области
в Правила предоставления:

# пособия на ребенка;

# ежемесячной денежной
выплаты семьям на третьего и
последующих детей;

# ежемесячной выплаты по
уходу за ребенком до достиже#
ния им возраста полутора лет
женщинам, у которых первый
ребенок родился в возрасте до
24 лет;

# регионального студенческо#
го (материнского) капитала.

Дополнительная информа#
ция будет размещена на сайте
Департамента.

Телефон горячей линии Депар#
тамента – 8#800#100#16#60

(звонок для граждан бесплатный.)

Информация  о порядке предоставления безработным гражданам
мер социальной поддержки, назначаемых с учетом доходов семьи

В соответствии с поручением
Президента Российской Феде#
рации в Ивановской области
принят Закон от 01.04.2020 №
16#ОЗ «О ежемесячной денеж#
ной выплате на ребенка в воз#
расте от трех до семи лет вклю#
чительно».

Законом предусмотрено пре#
доставление ежемесячной де#
нежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет
включительно (т.е. до дня ис#
полнения ребенку возраста 8
лет).

Выплата в 2020 году будет
предоставляться семьям, сред#
недушевой доход которых не
превышает 10544 руб. на чело,
века в месяц. Для расчета сред#
недушевого дохода будут учи#
тываться доходы всех членов

семьи за 12 календарных меся#
цев, предшествующих 6 кален#
дарным месяцам перед меся#
цем подачи заявления о назна#
чении выплаты.

Размер выплаты в 2020 году #
5163,5 руб. (50% величины
прожиточного минимума де#
тей, установленной за второй
квартал 2019 года).

 Осуществление выплат нач#
нется с 01.06.2020.

Выплаты будут осуществ#
ляться за период с 01.01.2020,
но не ранее дня наступления
права.

Заявления на ежемесячную
выплату можно подать в терри#
ториальный орган социальной
защиты населения по месту
жительства, через МФЦ или
через Единый портал государ#

ственных услуг Российской
Федерации (gosuslugi.ru).

Обращаем внимание, что для
направления заявления через
Единый портал государствен#
ных услуг Российской Федера#
ции заявителю необходима под,
твержденная учетная запись.

Все необходимые для назна#
чения выплаты документы бу#
дут запрашиваться территори#
альными органами социальной
защиты населения самостоя#
тельно.

В настоящее время разраба#
тывается нормативный право#
вой акт, устанавливающий по#
рядок и условия предоставле#
ния указанной выплаты.

Телефон горячей линии Де#
партамента – 8#800#100#16#60

(звонок для граждан бесплатный).

О ежемесячных выплатах на детей в возрасте от 3,х до 7 лет

  Дорогие друзья, коллеги.
   8 мая 2020 г. скоропостиж#

но ушёл из жизни наш колле#
га, замечательный человек, на#
стоящий культработник, любя#
щий отец  Василий Иванович
Ватагин. Ему всего было 57 лет,
вся жизнь ещё впереди.

 Родился он 1 апреля 1963
года в г. Южа. В 1994 году  окон#
чил  Ивановское областное
училище культуры и получил
квалификацию организатор
досуга, руководитель самодея#
тельного академического хора.
По воле судьбы переехал в д.
Дмитриево Пучежского райо#
на, где устроился на работу в
Дмитриевский сельский клуб
на должность художественно#
го руководителя.   Василий
Иванович прекрасно владел иг#
рой на баяне, поэтому с его
приходом   работа сельского уч#
реждения значительно улучши#
лась, программы мероприятий
стали ярче и интереснее. В ок#
тябре 1994 года он был  переве#
дён  на должность заведующе#
го Дмитриевского СК. 25 лет
отдано служению культуре.

   Василий Иванович был
очень общительный, добро#
душный человек, легко нахо#
дил подход к людям. Благодаря
его работе в сельской местнос#
ти прошли все социально#зна#
чимые мероприятия, сельский
клуб  достойно участвовал  в
районных мероприятиях, кон#
курсах и фестивалях.

    Василий Иванович Вата#
гин остался верен своей выб#
ранной профессии. Он был
по#настоящему светлым че#
ловеком, умел искренне дру#
жить и искренне радоваться
жизни. Добрая память о Ва#
силии Ивановиче навсегда
останется в сердцах всех, кто
его знал.

Коллектив МБУК «МЦКС
Пучежского муниципально#
го района»  выражает глубо#
кое соболезнование родным
и близким покойного. Мы
скорбим вместе с вами.

Игорь Улатов
Работа, дом, семья и вновь
 работа,

 Так попадаем в этот круг,
 Порой тревоги и заботы
 Толкают нас на тяжкий труд.

  Взрослеют дети, и проблемы
 Взрослеют с ними # вот беда.
 И в воспитании побелы
 От них не деться никуда.

 Жизнь год от года ускоряет
 Своих безудержных коней,
 Увы, никто из нас не знает,
 Что ждёт его на гребне дней.

  Тот, кто вчера был рядом
             с нами:

 Коллега, друг и человек,
 Сегодня мы скорбим

 слезами,
 Оплакивая краткий век.

В память о коллеге

                                                                                                        СОЦЗАЩИТ                                                                                                        СОЦЗАЩИТ                                                                                                        СОЦЗАЩИТ                                                                                                        СОЦЗАЩИТ                                                                                                        СОЦЗАЩИТААААА

                                                                                                        РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                                                                                        РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                                                                                        РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                                                                                        РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                                                                                        РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

 В весенне#летний период те#
кущего года сотрудниками
Управления Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям запланированы ка#
рантинные фитосанитарные
обследования на землях лесно#
го фонда Костромской и Ива#
новской областей.

Согласно Плану проведения
мониторинга карантинного
фитосанитарного состояния
территории Ивановской обла#
сти в 2020 году, будут проведе#
ны карантинные фитосанитар#
ные обследования лесных уча#
стков  Ивановского региона  на
площади более 6000 гектар.

Методами проведения мони#
торинга являются  как визуаль#
ный – с необходимостью отбо#
ра образцов, так и с примене#
нием феромонных ловушек.

На территории Костромской
и Ивановской областей уста#
новлены карантинные фитоса#
нитарные зоны по карантин#
ным вредителям леса рода
Monochamus: большому черно#
му еловому усачу, малому чер#
ному еловому усачу, черному
сосновому усачу. Реестр каран#
тинных фитосанитарных зон
размещен на сайте Управления:
http://rsn#ki.ru/about/sections/
fito/karantin/index.aspx.

По результатам проведенно#
го мониторинга Управление
сможет определить характери#
стику популяций вредителей
леса, а также принять решение
по подтверждению или упраз#
днению ранее установленных
карантинных фитосанитарных
зон.

С Планом проведения мони#
торинга можно ознакомиться
на официальном сайте Управ#
ления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской
областям,  перейдя по ссылке:
http://rsn#ki.ru/about/sections/
fito/index.aspx

В весенне,летний период 2020 года Управлением запланирован мониторинг
       карантинного фитосанитарного состояния земель лесного фонда
                             в Костромской и Ивановской областях
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Уважаемая Татьяна Викторов�
на ГРИШИНА!

Поздравляем Вас от всей  души
с юбилеем!

Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата�
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем
                        много,
Достоинств Ваших всех
                       не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.
         С уважением, коллектив
                         редакции газеты
                   «Пучежские вести».

От всей души поздравляем
Алексея Леонидовича
МУЖЖУХИНА с юбилеем!

Желаем в работе
                        вдохновенья,
В кругу семьи � тепла
                                  и доброты.
Среди друзей � сплошного
                                    уваженья
И в жизни� сбывшейся мечты!
                           Коллективы:
                     ИП Антонов А.Р.,
                  ИП Антонава О.Н.

12 мая 1950 года родился пре�
красный человек – наша мама,
бабушка, жена – Надежда Ми�
хайловна ШАШИНА! Дорогая
мамочка, золотая наша женщи�
на, в этот ясный солнечный день
от всей души поздравляем тебя с
70�летием! Хотим сказать, что
любим тебя всем сердцем! Ведь
ты единственная и неповтори�
мая! Ты самая милая и краси�
вая, самая добрая и справедли�
вая. Спасибо за доброту твою,
за тепло, за любовь, за ласку и
заботу о нас. Желаем прежде
всего крепкого�крепкого здо�
ровья и долголетия. Пусть ты
всегда будешь окружена забо�
той, вниманием и теплом тво�
их близких и родных. Радуйся
жизни, наслаждайся каждым ее
моментом. Оптимизма тебе и
хорошего настроения.

Милая мама,
                     родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была
                      с нами рядом,
Могла поддержать нас
              и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою
                          без остатка,
Готовила много – и вкусно,
                           и сладко.
Всех выслушать время
                   всегда находила.
Сейчас понимаем,
                 как ты нас любила.
Позволь же сегодня,
            в торжественный час,
За все, что ты сделала,
                     мама, для нас,
Тебе поклониться
                   от самого сердца,
Ты светом души
          согревала нас с детства.
Здоровья крепкого, родная,
                    на многие лета…
А нашей любовью
                ты будешь согрета.
                  Муж, дети, внуки.

От всего сердца поздравляю
Елену Константиновну МОСК�
ВИНУ с юбилеем!

Пусть ждет тебя в жизни
                          успех,
Пусть в жизни претворяются
                    все твои планы.
Пусть ангел с тобою
                   будет рядом идти.
Храня от беды и от
                   зла неустанно.
Тебя с юбилеем поздравить
                              хочу,
Иди по дороге ты, дочка,
                           смелее.
Победа пусть будет тебе
                          по плечу,
Ты все, что задумано,
                   сделать сумеешь!
                                           Мама.

От всей души поздравляем
Ирину Петровну МАЛИНИНУ
с 75�летием!

Юбилей – это не шутка!
Целая жизнь, а не минутка.
Были радость и горе на пути.
Жизнь прожить –
                      не поле перейти.
75 весен за плечами,
75 славных лет и зим.
С юбилеем мы
                    Вас поздравляем!
Здоровья крепкого желаем!
Побольше светлых,
                         ясных дней.
И, если можно, постарайся
90�летний встретить юбилей!
      Коллеги по работе бывшей
          Лужинковской школы.

                                        Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
                                             ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡

Найдены ключи на остановке
такси у почты. Обр. в редак�
цию.

16 и 23 мая будет продажа кур�
молодок (рыжие, белые, цвет�
ные) в 14�00�д. Дроздиха, 14�20�
с. Сеготь, с 14�40 до 15�00�г.
Пучеж (рынок), 15�10�
с.  И.�Высоково, 15�30� д. Зате�
иха. Т.8�964�490�45�61.

             В «САДКО»:
OSB�520 руб. ДВП, фанера.

Недорого. «Садко».

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

Маски однораз. многосл. –
30 руб. «Садко».

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

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

Профнастил, металлочере�
пица (с гарантированной ка�
либровкой), металлоштакет�
ник. Металлосайдинг, сайдинг
виниловый. Крепеж, саморе�
зы. Металлопрокат. Недорого.
Рассрочка до 3�х мес. «Садко».
Бесконтактная   доставка
товаров.

                       

Цемент М500(50кг) �360 руб.
«Садко».

Сах. песок� 29 руб./кг.
«Садко».

Семена овощных и цветоч�
ных культур с высокой всхоже�
стью от проверенных элитных
агрофирм. Плодородный
грунт, удобрения, торфяные
горшки, ящики для рассады,
минипарники. Лук�севок, кар�
тофель посадочный. Недорого.
«Садко». Бесконтактная
доставка.

Пленка парниковая, укрыв�
ной материал, парники. Недо�
рого. «Садко». Бесконтактная
доставка.

Садово�огородный инстру�
мент. Недорого. «Садко».

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

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко». Бесконтактная
доставка.

         «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: калитки, во�

рота, столбы, сетка�рабица.
Ул. Ленина, здание «строчки».
Т. 8�961�243�27�43.

                   РАБОТА:
Требуются сотрудники для ра�

боты на складах г. Москвы и
Московской области, 1500�
1850 руб./смена. Т. 8�905�555�
21�05, 8�966�001�51�00, http://
работавахтой.москва.

Требуются: грузчик, продавец
(промтов.), операционист –
бухгалтер, уборщик(ца) � з/п 15
т.р. Т. (49345) 2�24�52.

Требуются на работу в г. Ива�
ново: водители кат. «С», води�
тели на автобетоносмеситель,
трактористы, экскаваторщики,
бульдозерист, автокрановщик.
Слесарь по ремонту грузовых
автомобилей. Механик на авто�
базу. Имеется место для прожи�
вания. Достойная, своевремен�
ная заработная плата, трудоус�
тройство. Т. 8�905�059�37�77.

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

Такси. Просто. Удобно. Дос�
тупно. Т. 8�905�107�47�16.

Такси. Любое направление.
Т.8�910�993�29�86.

Такси. Любое направление.
Т. 8�915�829�27�19.

Грузоперевозки. «Газель», без
выходных. Т.8�901�482�04�99,
8�905�109�66�18.

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

Грузоперевозки. Фургон цель�
нометаллический 3,20x1,90x1,90.
Т. 8�901�284�45�79.

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

Ремонт холодильников. Га�
рантия. Т.8�915�84�28�411.

Ремонт домов, дворов, крыш,
строительство фундамента, по�
краска домов и мн. др. Т.8�963�
214�97�92 (Александр).

Ремонт стиральных машин
без выходных и праздников.
Т.8�962�163�26�41, 8�920�373�
87�66.

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

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

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

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

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

Обработка земли мотобло�
ком. Культивация, поднятие
целины, нагонка рядков.
Т. 8�910�675�57�09.

Строительная бригада выпол�
няет работы: фундамент,  руб�
ка�сборка сруба, пол, потолок,
крыша. Т.8�960�513�63�55.

                 СДАМ:
2�комн. кв., 5 этаж, с горячей

водой, мебелью и бытовой тех�
никой. Т.8�962�162�62�71.

             ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
1�комн. кв. по ул. Приволжс�

кая, д.2, торг или обмен на Ива�
ново. Т. 8�985�645�77�50 (Игорь
Владимирович).

1�комн. кв. в центре города,
улучш. планировки, частично
меблированную. Можно
под мат. капитал. Т. 8�906�619�
62�26.

2�комн. кв. с индив. отопле�
нием. Т.8�906�514�22�04.

4�комн. кв. Т. 8�906�510�24�17.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые: брусок – 5000 р.,
срезка – 2500 р., горбыль � 3000
р., швырок березовый коло�
тый�8500 р., опилок березо�
вый�1000 р.  Т. 8�960�511�20�83.

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

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

Навоз от частника, любое ко�
личество. Т.8�915�837�93�26.

Навоз 4000 руб. телега.
Т.8�960�511�98�97.

Домашних поросят, кур�
молодок. Доставка бесплатно.
Т.8�910�129�20�35.

Пиломатериал в наличии и на
заказ. Срубы бань, домов из
оцилиндрованного бревна.
Т. 8�961�118�51�85.

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

Продам: навоз, песок, бой,
дрова. Т.8�960�511�20�83.

Продам: силикатный кирпич
б/у, навоз. Т.8�903�878�88�52.

Поросят от частника (Климу�
шино). Т.8�960�511�98�97.

Ульи без пчел. Т.8�920�372�
97�01.

Кирпич  битый и целый:
белый, красный. Т.8�960�513�
63�55.

Новый медный радиатор на
Газель 3302 дв. 406, 3000 р.
Т. 8�960�502�31�90.

Ограду 3x2, недорого.
Т. 8�960�502�31�90.

          ПРОДАМ АВТО:
А/м «Кио Рио»� седан, 2004

г.в, пробег 139 тыс. км., короб�
ка автомат, сигнал с автозапус�
ком, сост. хор. Цена 160 тыс.
руб. Т.8�930�342�73�15.

             ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
1�комн. кв., 35.1 кв.м (стек�

лопакеты, ремонт, теплая, бал�
кон, мебель). Новая техника.
550 т.р. Торг. Т.8�915�642�65�13.

Выражаем сердечную благо�
дарность родным, близким,
друзьям, знакомым и всем, кто
принял участие в похоронах и
разделил с нами боль и горечь
утраты нашего дорогого,
любимого мужа, отца, деда
ИВАНОВА Николая Констан�
тиновича.

                  Родные покойного.

Выражаем сердечную благо�
дарность всем, кто разделил
наше горе и боль утраты наше�
го дорогого и любимого мужа,
отца и дедушки КУДЕЛЬКИНА
Алексея Семеновича. Всем, кто
выразил соболезнования, ока�
зал моральную поддержку и
материальную помощь. Осо�
бенно благодарим отца Миха�
ила, Ермиловых Н.М. и Л.И.,
Морозову Н.Б., Симонычеву
Л.Н., Жукова В.Ю., Кирееву
О.В., Хрулева В.П. и его сотруд�
ников, ОГУП «Пучежское лес�
ничество» и его руководителей
Копаннова А.А. и Ульянову А.Б.

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

реклама

  Бурение скважин.
 Тел. 8�930�705�20�30.

реклама

реклама

реклама

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

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

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

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

реклама

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

        ПРОДАЮТСЯ:
Цыплята бройлерные

«Кобб500», цыплята бройлер#
ные цветные,  цесарка брой#
лерная, индюшата БШГ, ин#
дюшата хайбрид конвертер.
Т.8#901#194#24#85, 8#961#243#
50#96.

Коллектив Пучежского учас�
тка АО «Объединенные электри�
ческие сети» выражает глубокое
соболезнование Николаю Ва#
лентиновичу Овчинникову и
его семье по поводу преждевре#
менной смерти его матери

     ОВЧИННИКОВОЙ
           Нины Андреевны

Совет Пучежского муници�
пального района и Совет Пучеж�
ского городского поселения вы#
ражают глубокое соболезнова#
ния Николаю Валентиновичу
Овчинникову по поводу смер#
ти его мамы

     ОВЧИННИКОВОЙ
          Нины Андреевны

Отдел образования и делам
молодёжи администрации Пу�
чежского муниципального райо�
на выражает глубокое соболез#
нование родным и близким по
поводу смерти ветерана педаго#
гического труда, директора За#
теихинской средней школы с
1977 по 2006 годы.

              КУЛАКОВА
      Сергея Павловича

Коллектив и ветераны педаго�
гического труда МОУ «Затеи�
хинская школа» выражают глу#
бокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти

              КУЛАКОВА
        Сергея Павловича

Бывшие директора школ рай�
она выражают глубокое собо#
лезнование родным и близким
по поводу смерти

                КУЛАКОВА
        Сергея Павловича

Местное отделение КПРФ
выражает глубокое соболезно#
вание родным и близким по
поводу смерти депутата Затеи#
хинского сельского поселения

           КУЛАКОВА
      Сергея Павловича
          Скорбим вместе с вами.

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ

В ведомстве призвали учесть
зарубежный опыт, который
свидетельствует о несоответ#
ствии российской системы
ОМС принципам классичес#
кой страховой модели. Следуя
успешным примерам в миро#
вой практике, нужно усилить
роль независимых страховых
компаний, наделив их полно#
мочиями по организации мед#
помощи и финансовой ответ#
ственностью, что наилучшим
образом должно сказаться на
качестве медицинской помо#
щи и отношению к пациентам.
Страховое сообщество заявля#
ет о поддержке инициативы.
Ранее с подобными предложе#
ниями выступили эксперты
Минздрава России и Высшей
школы экономики, спикер Со#
вета Федерации Валентина
Матвиенко.

Замглавы Счетной палаты Га#
лина Изотова заявила о необ#
ходимости изучения зарубеж#
ного опыта для реформирова#
ния действующей системы
обязательного медицинского
страхования (ОМС). По ее сло#
вам, пандемия COVID#19 «об#
нажила» назревшие проблемы
российского здравоохранения.
Галина Изотова считает, что
российская страховая система
отличается от классической
страховой модели, которая
действует в других государ#
ствах.

«Отечественная система
ОМС отличается от классичес#
кой страховой модели. У нас
практически весь процесс пла#
нирования и организации ме#
дицинской помощи, за исклю#
чением отдельных функций
страховщиков, осуществляют
субъекты РФ. Финансовая от#
ветственность за результаты ре#
ализации программы ОМС на
100% лежит на плечах государ#
ства», # передает слова Галины
Изотовой ТАСС.

По ее словам, в зарубежных
странах со страховой моделью
здравоохранения роль государ#
ства чаще всего сводится к оп#
ределению порядка финанси#
рования системы ОМС, соста#
ва государственных гарантий,
требований к доступности и
качеству медицинской помо#
щи. Все остальное, включая
организацию медпомощи и
финансовую ответственность за
результаты программы ОМС, #

задачи независимых от госу#
дарства страховых компаний.

Всероссийский союз страхов#
щиков поддержал инициативу
Счетной палаты и заявил о го#
товности участвовать в разра#
ботке проектов реформирова#
ния ОМС.

«Пандемия коронавируса
показала, что у нашей системы
здравоохранения есть большой
запас прочности и свои силь#
ные стороны. Вместе с тем мы
видим и определенные про#
блемные точки, которые связа#
ны, в том числе и с недостаточ#
ной реализацией страховых
принципов в системе. Страхо#
вое сообщество давно говорит
о необходимости повышения
финансовой ответственности
страховых медицинских орга#
низаций и усиления полномо#
чий по взаимодействию с ме#
дучреждениями. Изменения,
очевидно, назрели – недавно с
подобной инициативой высту#
пали эксперты Минздрава Рос#
сии. Мы, в свою очередь, гото#
вы участвовать в обсуждении
конструкции оптимальной мо#
дели и разработке соответству#
ющих проектов нормативных
документов», – сообщил вице#
президент Всероссийского со#
юза страховщиков (ВСС)
Дмитрий Кузнецов.

В конце апреля Центральный
НИИ организации и информа#
тизации здравоохранения
Минздрава России выпустил
доклад, в котором призвал к
«возвращению страховым ме#
дицинским организациям
функции страховщика». В про#
шлом году эксперты Центра
политики в сфере здравоохра#
нения ВШЭ в докладе «Анализ
состояния страховой медици#
ны в России и перспектив ее
развития» говорили о необхо#
димости поэтапного перехода
к рисковой модели ОМС с «пе#
редачей страховым компаниям
финансовой ответственности
за сверхнормативные расходы
на оказание медицинской по#
мощи» и созданием механизма
формирования соответствую#
щих резервов со стороны стра#
ховых медицинских организа#
ций.

Контактная информация:
E#mail: maslennikova@cros.ru
Тел.: +7 (495) 980#06#80 # 446
Моб.: +7 (929) 640#83#92
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