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Какие пространства преобразят�
ся в Пучежском районе? Вы може�
те на это повлиять! 26 апреля стар�
тует голосование за те территории,
которые будут благоустроены пер�
выми! Заходите и смотрите, какие
объекты вы сможете выбрать:
https://37.gorodsreda.ru/

1. Общественная территория
«Летний парк», в т.ч. территория
памятника погибшим войнам на на�
бережной р. Волга.

� в рамках реализации проекта
благоустройства запланированы
следующие работы: озеленение
(удаление старых и высадка но�
вых деревьев и кустарников); ос�
вещение и видеонаблюдение; ус�
тройство пешеходных дорожек по
мотивам пучежской вышивки �
традиционного ремесла Пучежа;
устройство детской спортивной
площадки; устройство спортивной
площадки; устройство террасы
уличного кафе; прогулочная зона
в стиле старого города у обелиска.

2. Территория бывшего речного
порта.

� в рамках реализации проекта
благоустройства запланировано
проведение следующих работ : ус�
тройство дорожек, напоминающих
песчаные наносы на правом бе�
регу Волги; приспособление анга�
ра как новой городской точки при�
тяжения, а также инфоцентр для
туристов; устройство крытой улич�
ной сцены и ландшафтного амфи�
театра; установка малых архитек�
турных форм (скамейки, урны);
организация освещения и видео�
наблюдения; устройство деревян�
ного настила на причале; ремонт
лестницы.

3. Территория спортивной пло�
щадки с. Мортки.

� в рамках благоустройства тер�
ритории спортивной площадки в
с.Мортки планируется выполнить

следующие работы: вырубка дре�
весно�кустарниковой раститель�
ности; покос травы; укрепление
спортивного оборудования (бето�
нирование, выравнивание, укреп�
ление); покраска оборудования.

4. Территория родника в д. Зате�
иха.

� в рамках проекта «Благоуст�
ройство территории родника в
д.Затеиха» планируется: установ�
ка 3 скамеек; замена 40 ступенек;
установка поручней; замена на�
стила; очистка лотка; побелка ча�
совенки.

5. Территория стадиона с. Илья�
Высоково.

� в рамках проведения работ по
благоустройству планируется ус�
тановка спортивного комплекса,
что позволит создать максималь�
но благоприятные условия для
привлечения большего числа жи�
телей Илья�Высоковского сельс�
кого поселения к круглогодичным
занятиям спортом и физкульту�
рой. Спортивный комплекс вклю�
чает в себя турники, лавки для
качания пресса, шведскую стен�
ку, кольца, канат. Характеристи�
ки спортивного комплекса: длина
5050 (мм), ширина 2600 (мм), вы�
сота 2500 (мм).

6. Территория зоны культуры и
отдыха д.Летнево ул. Юбилейная
напротив дома №7.

� благоустройство зоны культу�
ры и отдыха в д.Летнево включает
в себя: уборку парковой террито�
рии; выравнивание территории;
обустройство места для будущих
цветников; размещение скамей�
ки для отдыха и урны; установка
фонарей; установка сцены для
уличных мероприятий; организа�
ция видеонаблюдения.

      Пресс�служба администрации
                                           района.

Территории для голосования

            ЯРМАРКА            ЯРМАРКА            ЯРМАРКА            ЯРМАРКА            ЯРМАРКА

Оргкомитет по проведению мас�
штабного сельскохозяйственного
мероприятия прошел в администра�
ции Пучежского района под пред�
седательством первого заместителя
главы администрации Ирины
Викторовны Золотковой.

Руководители сельских поселе�
ний и структурных подразделений
районной администрации обсуди�
ли ход проведения сельскохозяй�
ственной ярмарки: время прове�
дения, расстановку участников,
расположение транспорта, состав
сельскозпроизводителей и про�
дукцию, культурно�развлекатель�
ную составляющую, награждение,
соблюдение ограничительных
меры, связанных с пандемией, и
другие вопросы вплоть до уборки
площади от мусора после мероп�
риятия.

Ярмарка обещает быть насы�
щенной. Организаторы постара�
лись по максимуму учесть потреб�
ность населения в сезонной про�
дукции и не только. Более пяти�
десяти сельхозтоваропроизводите�
лей изъявили желание принять
участие в сельскохозяйственной
ярмарке.

География участников такова:
Ивановская, Нижегородская,
Владимирская области � сельхо�
зорганизации и хозяйства из Пу�
чежского, Верхлеландеховского,
Родниковского, Кинешемского,
Юрьевецкого, Городецкого, Арза�
масского, Чкаловского районов,
а также из Дзержинска, Балахны,
Суздаля и др.

Самый главный вопрос торжи�
ща, как ранее называли подобные
события: что можно приобрести на
ярмарке? Уж, коль ярмарка весен�
няя, то актуальным будет посадоч�
ный материал.

Семенной картофель привезут
из Городца (НТВ Мир), Родников�
ского района (СПК «Возрожде�
ние), Пучежского района (СПК
«Русь»). Хозяйствами будут пред�
ставлены разные сорта, такие как
«Зорачка», «Бриз», «Палац» и др.
Покупатели смогут приобрести
продовольственный картофель.
Будут представлены и другие про�
давцы этой овощной культуры.
Семенной лук изъявило желание
продавать пять сельхозпроизводи�
телей. Среди них будет и Лухский,
и Арзамасский.Фуражную пше�
ницу привезет на ярмарку СПК
«Русь».

Мука, крупа, солома, зерно,
мед, продукция пчеловодства, са�
женцы плодово�ягодных культур,
рассада цветов, декоративные ку�
сты, куры, петушки, молодки,
цыплята, поросята, кролики,
мясо, масло (разное), молочная

продукция, колбасы, платки, из�
делия из лозы, жестяные изделия,
стулья из дерева и другие товары
можно будет приобрести на ярмар�
ке 24 апреля.

В 7.30 уже начнется торговля, а
в 8.00 состоится торжественное
открытие, концертные номера,
музыка будет сопровождать ме�
роприятие. Украсит действо кон�
церт Народного фольклорного ан�
самбля «Пучежские узоры».

Библиотека организует «Щед�
рый погребок», где можно будет
познакомиться с зимними заго�
товками и рецептами. Сувенир�
ные пряники, шашлык, чай, слад�
кую вату, игрушки для детей орга�
низаторы тоже запланировали на
«Весенней ярмарке�2021». А Пу�
чежская детская школа искусств
проведет для желающих мастер�
класс по валянию, лепке,  рисо�
ванию.

Сельские поселения презенту�

ют свои территории и привезут
продукцию от своих щедрот.

Некоторые моменты устроите�
ли ярмарки держат в секрете. А вот
за погодные условия � впервые
озвучим это в печати � традицион�
но отвечают представители Илья�
Высоковского сельского поселе�
ния: хотите верьте, хотите нет � но
вот уже несколько лет в период
проведения осенней и весенней
ярмарок погода стоит ясная.

Пучежская центральная район�
ная больница установит на ярмар�
ке медицинскую точку, где жела�
ющие смогут пройти процедуру
вакцинации от  коронавирусной
инфекции.

Организатором мероприятия
выступает администрация Пу�
чежского муниципального райо�
на. Участие в ярмарке бесплатное.
Цены � от производителя.

                            А.СКВОРЦОВ.

      «Весенняя ярмарка � 2021» пройдет
 на центральной площади города Пучежа
                    в субботу 24 апреля



2 стр.                                             22 апреля  2021 г. № 16(11447)

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

 8 апреля, губернатор Станислав
Воскресенский вместе с директором
департамента сельского хозяйства и
продовольствия Денисом Черкесо�
вым встретился с жителями сельс�
ких поселений Ивановской области
и обсудил с ними главные вопросы,
волнующие селян: газификацию,
дороги, благоустройство, ремонт
дорог и учреждений культуры, мест�
ные инициативы по улучшению тер�
риторий. На встрече присутствова�
ли сельские старосты � активные жи�
тели сел и деревень, которые расска�
зывают местным чиновникам о про�
блемах, иногда сами предлагают ре�
шения и ведут диалог между наро�
дом и властью.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ
Деятельность старост в Иванов�

ской области регулируется Феде�
ральным законом от 06 октября
2003 г. № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного са�
моуправления в Российской Фе�
дерации» и законом Ивановской
области “О некоторых вопросах
деятельности старост сельских
населенных пунктов в Ивановс�
кой области”.

Согласно закону, староста ну�
жен для взаимодействия органов
местного самоуправления и жи�
телей села при решении вопросов
местного значения. Последнее
слово при выборе старосты � за
думой или советом депутатов му�
ниципального образования, кото�
рому принадлежит село. Но пер�
вое � за местными жителями, ко�
торые в ходе обсуждения выбира�
ют самого активного человека.

Староста, согласно закону, дол�
жен быть выходцем из простого
народа. “Первым парнем на селе”
не может быть человек с государ�
ственной или муниципальной
службы, недееспособным  и име�
ющим непогашенную или несня�
тую судимость.

Старосты должны взаимодей�
ствовать с местной администра�
цией, муниципальными предпри�
ятиями и учреждениями. Также
старшие по селу должны устраи�
вать собрания граждан и расска�
зывать о результатах обсуждений
представителям власти, разъяс�
нять простым жителям планы и
предложения чиновников.

В соответствии с законом Ива�
новской области старосты долж�
ны взаимодействовать с экстрен�
ными оперативными службами �
пожарной охраны, МЧС, полици�
ей, скорой помощью и аварийной
службой газовой сети.

Срок полномочий муниципаль�
ных старост сельских поселени�
ях может быть разным, но не дол�
жен быть меньше двух или боль�
ше пяти лет.

              ВЛАДЕНИЯ
КЛУБНИЧНОГО КОРОЛЯ
Виктор Анисимов, известный в

Ивановской области как «клуб�
ничный король, всю жизнь � 70
лет � прожил в селе Подозерский.
Анисимов представляет Подозер�
ское сельское поселение в каче�
стве старосты уже пять лет. Из пос�
ледних реализованных проектов
Виктора Анисимова и жителей �
обустройство места отдыха с со�
зданием водоема для купания, ус�
тановка хоккейной коробки в По�
дозерском и детской игровой пло�
щадки в д. Бутово по программе
комплексного развития сельских
территорий. В деревне Тюгаево
появился небольшой крытый па�
вильон по проекту реализации
местных инициатив, чтобы жите�
ли могли ждать автолавку.

В деревне Коромыслово очис�
тили пруд, чтобы жители могли
купаться, а территория вокруг
благоустроена. В Маркове благо�
устроили заброшенный парк и

сделали сквер памяти. Также в
Подозерском отремонтировали две
центральные дороги, сделали хо�
рошее освещение. В село Ок�
тябрьский, деревни Тимоново и
Кожевниково в 2020 году пришел
газ.

Местные называют Виктора
Анисимова клубничным королем
из�за самого большого урожая
клубники в районе, и он знает, как
ее правильно выращивать. У
«клубничного короля» в хозяйстве
10 соток, из них семь засажены
клубникой.

В 2020 г. фестиваль «Подозерс�
кая клубника» не проходил из�за
эпидемии коронавируса, но в этом
году, если позволит эпидемичес�
кая обстановка, его проведут в
конце июня или начале июля, в
зависимости от созревания клуб�
ники.

В деревне Иваньково Подозёр�
ского сельского поселения В 2019
г. по нацпроекту «Культура» сель�
ский клуб получил более 20 млн
руб. федеральных и областных де�
нег на комплексный капремонт.
До этого ДК не видел ремонта бо�
лее 60 лет, с 1958 г. После ремонта
жители всех возрастов, в том чис�
ле пенсионеры и школьники, по�
сещают сельский клуб, где есть
интернет, компьютер и принтер,
это помогает школьникам в под�
готовке домашних заданий.

В клубе работает библиотека,
имеется кабинет для семинаров,
спортзал, который подходит для
проведения концертов. В клубе
проходят спортивные, танцеваль�
ные, театральные и вокальные
занятия. Виктор Анисимов ведет
здесь кружок «сад и огород» для
жителей.

Нерешенный до сих пор вопрос
� ремонт дороги Комсомольск �
Тейково � Виктор Анисимов озву�
чил на встрече с губернатором.
Сельчан по этой трассе на меди�
цинском транспорте врачи возят в
Тейковскую ЦРБ.

«Нам осталось до Савина доро�
гу сделать и Комсомольск – Тей�
ково связать. В этом году постара�
емся это сделать», – сказал Ста�
нислав Воскресенский.

ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ
ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ ГАЗ
Екатерина Муратова � староста

Пановского сельского поселения
уже три года. Живет в селе Сой�
мицы � переехала сюда 25 лет на�
зад, когда вышла замуж. Екатери�
на Муратова всегда проявляла ин�
терес к развитию села и была ак�
тивна в решении разных вопросов.
По ее словам, в 2019 г. в Соймицах
появился газ по федеральной про�
грамме “Комплексное развитие
сельских территорий”, а инициа�
торами были жители.

“В Пеньках уже был газ, а у нас
нет. Нас ни в одну программу не
включали, потому что мы малы,
под программу не подходили. Наш
депутат Александр Федорович
Муратов очень тесно работал с ад�
министрацией. Мы в деревне
организовали сход жителей и ре�
шили собрать средства [на проек�
тно�сметную документацию], �
прим. “ИГ”

Екатерина Муратова рассказа�
ла “ИГ”, что с жителями приходи�
лось разговаривать, объяснять, что
все получится и газ в Соймицы
придет. По словам Екатерины
Муратовой, ПСД стала “красным
флагом” в руках местных жите�
лей, и в 2019 г. в Соймицы пришел
газ.

«Осенью 2019 г. перекопали всю
нашу деревню. Осень была гряз�
ная, дождливая. А уже летом у нас
появилась прекрасная дорога”, �
рассказывает староста Соймиц.
По мнению Екатерины Мурато�

О достигнутом соглашении с ру�
ководством «Российских железных
дорог» губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский со�
общил во время рабочей поездки в
Приволжский район. Через Курский
вокзал продолжат курсировать че�
тыре ивановские «Ласточки»: поми�
мо двух ночных «Ласточек» на этот
вокзал продолжит прибывать ве�
черний поезд из Иванова и будет от�
бывать дневная «Ласточка» из
Москвы. Остальные рейсы с 29 мая
будут проходить через новый тер�
минал Черкизово вокзального ком�
плекса «Восточный».

Как сообщил Станислав Вос�
кресенский, решение оставить
часть поездов на Курском вокзале
принято в виде исключения для
Ивановской области по итогам
переговоров с компанией «РЖД».
«Я в свое время обратился в
«РЖД». Во�первых, просил отсро�
чить решение, и это новое распи�
сание будет действовать, насколь�
ко я помню, с конца мая, а во�вто�
рых, все�таки по возможности ряд
наших поездов оставить на Курс�
ком вокзале, даже учитывая, что
очень ограничены будут эти воз�
можности. Мы несколько недель
искали техническую возможность
для такого решения, и она найде�
на: та «Ласточка», которая вече�
ром идет из города Иваново в
Москву, будет приезжать на Кур�
ский вокзал по�прежнему, и «Ла�
сточка», которая днем идет из
Москвы в Иваново, также будет

уходить с Курского вокзала», �
прокомментировал губернатор.

Также через Курский вокзал
продолжат курсировать ночные
«Ласточки» из Москвы и из Ива�
нова. Как сообщил в январе на
пресс�конференции заместитель
гендиректора компании «РЖД»
Дмитрий Пегов, такое решение
принято в интересах пассажиров
и с учетом обращения губернато�
ра.

Напомним, в связи с реконст�
рукцией Курского вокзала с 29
мая поезда, следующие транзитом
через Москву из северо�западных
регионов России, «Ласточки» и
«Стрижи», следующие из Моск�
вы до Нижнего Новгорода и Ива�
нова, будут прибывать и отправ�
ляться с нового терминала Черки�
зово вокзального комплекса Вос�
точный.

Терминал Черкизово вокзаль�
ного комплекса Восточный объе�
динит поезда дальнего следова�
ния, МЦК, метрополитен и назем�
ный городской транспорт. Пло�
щадь терминала составляет более
3 тысяч кв.м. Зал ожидания рас�
считан на одновременное пребы�
вание 200 человек и готов обеспе�
чить пиковый пассажиропоток в
2500 человек в час. Для удобства
пассажиров терминал оснащен
эскалаторами и лифтами, зоной
для отдыха и фудкортами. Вокзал
полностью адаптирован для мало�
мобильных граждан.

        Станислав Воскресенский:
    четыре ивановские «Ласточки»
  по соглашению с РЖД продолжат
 курсировать через Курский вокзал
                 Москвы с 29 мая

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский привился
вторым компонентом вакцины про�
тив коронавируса и завершил пол�
ный курс вакцинации.

Напомним, 6 апреля, в ходе
встречи с предпринимателями,
глава региона сообщил, что при�
вился первым компонентом вак�
цины «Спутник V». По его словам,
побочных эффектов не было. Гу�
бернатор призвал всех жителей
Ивановской области также сде�
лать прививку против коронави�
руса. «У нас одна из лучших вак�
цин в мире, она в достатке. Сам
воспользовался и всем рекомен�
дую», � сказал Станислав Воскре�
сенский.

По состоянию на 19 апреля в
Ивановской области вакциниро�
ваны первым компонентом вак�
цины «Спутник V» 94 820 человек.
Привиты первым и вторым ком�
понентом вакцины и завершили
полный курс вакцинации 60 439

человек. Записаться на прививку
можно по телефону колл�центров
поликлиник, на портале госуслуг
или при очном посещении лечеб�
ного учреждения. Также напом�
ним, в Иванове открыты пункты
вакцинации в торговых центрах
«Серебряный город», «Тополь» и
«Ясень». Предварительная запись
на прививку в этих пунктах не
требуется, при себе необходимо
иметь полис, паспорт и СНИЛС.
В муниципалитетах также допол�
нительно работают мобильные
комплексы, где можно пройти
вакцинацию: в Кинешме, Родни�
ках и Шуе они открыты ежеднев�
но. В Шуе можно привиться у
«Главмага» и «Семейного Магни�
та» с 10 до 18 часов, в Родниках —
у ТЦ «Лето» с 8 до 18 часов. В Ки�
нешме по будням мобильный
пункт работает с 16 до 19 часов у
ТЦ «Лига Гранд», по выходным —
с 9 до 13 часов на центральной
площади города.

      Станислав Воскресенский
прошел полный курс вакцинации
           против коронавируса

“Институт сельских ста�
рост является одной из перс�
пективных форм вовлечения
населения в осуществление
местного самоуправления, а
также как действенная фор�
ма взаимодействия местной
власти с населением.

В Ивановской области в 96
муниципальных образовани�
ях (в населенных пунктах 14
городских и 82 сельских по�
селений) избраны и действу�
ют 616 сельских старост.
Староста избирается на схо�
де из числа жителей населен�
ного пункта простым боль�
шинством, и по представле�
нию схода жителей назнача�
ется представительным орга�
ном муниципального образо�
вания, в состав которого вхо�
дит данный населенный
пункт, он не состоит в трудо�
вых отношениях с органами
местного самоуправления.

Его основная задача – вза�
имодействие с главой сельс�
кой администрации для со�
вместного выявления и ре�
шения местных проблем, это
� поддержание и развитие ин�
фраструктуры сел, обеспече�
ние общественной безопас�
ности и организация работы
с населением в сельской ме�
стности. К решению вопро�
сов привлекаются дополни�
тельные средства за счет уча�
стия в региональных и феде�
ральных программах и кон�
курсах. Например, регио�
нальная программа поддерж�
ки местных инициатив, по
итогам которой в 2020 году в
муниципальных образовани�
ях благоустроено 100 терри�
торий, федеральная програм�
ма комплексного развития
сельских территорий, пре�
дусматривающая ремонт до�
рог, установку спортивных
площадок, благоустройство
сельских территорий.

В настоящее время ведет�
ся активная работа по разви�
тию института сельских ста�
рост в регионе”, � рассказал
“ИГ” представитель департа�
мента внутренней политики
Ивановской области.

вой, значительная часть успеха в
преобразованиях в деревнях зави�
сит от простых людей.

Также в прошлом году в Пень�
ках по инициативе жителей по�
явилась детская площадка. Феде�
ральный и областной бюджет вы�
делили на нее 1,8 млн рублей,
часть средств вложил местный
колхоз «Рассвет».

У жителей деревень потребнос�
тей немного � главное, чтобы были
газ, свет и вода. После проведе�
ния коммуникаций и новой доро�
ги сельчане даже не знали, о чем
еще просить местных чиновни�
ков. Но сейчас, в 2021 г. у жителей
появилась новая общая мечта.

“Мы мечтаем о часовне, жите�
ли приходили ко мне с этим воп�
росом. Так вот, нельзя жить без
мечты, наше маленькое село те�
перь живёт новой такой большой
мечтой. И надеемся, что и эта
мечта когда�то осуществится. Лю�
бое дело начинается с мечты”, �
рассказала “ИГ” Екатерина
Муратова.

Вопросы, волнующие селян

                               В.Гущина.
           «Ивановская газета».
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   В районной администрации
состоялось заседание комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав под председатель�
ством заместителя главы админи�
страции Н.Т.Лобановой. В работе
заседания приняли участие пред�
ставители прокуратуры Пучежс�
кого района, Отдела образования
и делам молодежи, отдела по куль�
туре и туризму, ТУСЗН по Пучеж�
скому и Верхнеландеховскому
муниципальным районам, Меж�
муниципального отдела МВД Рос�
сии «Пучежский», ОБУ СО «Ком�
плексный центр социального об�
служивания населения по Пучеж�
скому и Лухскому муниципаль�
ным районам», ОГКУ «Пучежс�
кий Центр занятости населения»,
ОБУЗ Пучежская центральная
районная больница, общеобразо�
вательных школ города, школы�
интерната, МУ ДО «Центр Детс�
кого творчества г. Пучеж».

 На повестке – шесть вопросов.
Первым рассмотрели персональ�
ные дела подростков и их закон�
ных представителей, совершив�
ших административные правона�
рушения

Членами комиссии рассмотре�
но 3 административных дела по ст.
5.35 ч.1 КоАП РФ (ненадлежащее
исполнение родительских обязан�
ностей),  назначены администра�
тивные наказания в виде предуп�
реждения и 2 штрафов.

 О порядке межведомственного
взаимодействия субъектов систе�
мы профилактики безнадзорнос�
ти и правонарушений несовер�
шеннолетних с семьями и несо�
вершеннолетними, находящими�
ся в социально опасном положе�
нии, и ведомственного учета се�
мей (несовершеннолетних), нахо�
дящихся в трудной жизненной
ситуации доложила ответствен�
ный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

прав Т.И.Сторожилова. Она же
познакомила с итогами проверки
личных дел семей (несовершен�
нолетних), состоящих на межве�
домственном и ведомственном
учетах в субъектах системы про�
филактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолет�
них. Также Татьяна Ивановна рас�
сказала как исполняются реше�
ния комиссии за первый квартал
текущего года и об итогах прове�
дения межведомственных рейдо�
вых отработок в марте этого года.
В заключение председатель ко�
миссии Н.Т.Лобанова доложила о
представлении прокуратуры Пу�
чежского района «Об  устранении
нарушений федерального законо�
дательства».

   По итогам обсуждения вопро�
сов комиссия вынесла постанов�
ления, в которых органам и учреж�
дениям субъектов системы про�
филактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершеннолет�
них рекомендовано: продолжить
работу в соответствии с Порядком
межведомственного взаимодей�
ствия субъектов системы профи�
лактики безнадзорности и право�
нарушений несовершеннолетних
с семьями и несовершеннолетни�
ми, находящимися в социально
опасном положении, и ведом�
ственного учета семей (несовер�
шеннолетних), находящихся в
трудной жизненной ситуации;
принять меры к устранению не�
достатков по оформлению личных
дел семей (несовершеннолетних),
состоящих на межведомственном
и ведомственном учетах; обеспе�
чить своевременное, качествен�
ное по содержанию, направление
информаций по исполнению при�
нятых решений комиссии по де�
лам  несовершеннолетних и защи�
те их прав.

                                                                          Е.МАЛИНИНА.

                                      ПРОФИЛАКТИКА                                      ПРОФИЛАКТИКА                                      ПРОФИЛАКТИКА                                      ПРОФИЛАКТИКА                                      ПРОФИЛАКТИКА

     Вопросы разные,
       но все важные

Уважаемые жители, руководители предприятий, организаций,
учреждений, индивидуальные предприниматели Пучежского го�
родского поселения!

24 апреля 2021 года объявлено днем проведения Всероссийского
субботника.

Приглашаем вас выйти на улицы и заботливо, дружно привести
общественные территории, а также территории, прилегающие к
вашим домам и объектам в порядок! В наших руках сделать город
чистым, уютным, ухоженным!

Субботник состоится  24 апреля в  9�00.
Место сбора: Место отдыха людей (г. Пучеж, ул. Революцион�

ная, д.1) (пляж). При себе иметь перчатки, инструмент, хорошее
настроение.

В каждом регионе страны в последнюю субботу апреля пройдет
Всероссийский субботник, посвященный теме городской среды и
экологичного поведения. Мероприятие, которое состоится 24 ап�
реля при поддержке Минстроя России, позволит горожанам при�
нять участие в благоустройстве и стать частью позитивных изме�
нений в их городе и в России в целом.

В субботнике смогут принять участие все желающие, несмотря
на действующие эпидемиологические ограничения.

Из мероприятий «на земле» � традиционная уборка дворов и об�
щественных пространств, а еще высадка цветов и деревьев, при�
ведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, по�
краска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

Проведение субботников поддержат волонтеры, которые также
будут информировать жителей о возможности участия в отборе тер�
риторий для благоустройства. Чтобы максимальное число горожан
могло принять участие в жизни своего города, в этом году была
разработана и запущена общероссийская платформа для голосо�
вания за объекты благоустройства � za.gorodsreda.ru. Голосование
пройдет в период с 26 апреля по 30 мая. На сайте платформы будет
собран перечень всех возможных территорий и дизайн�проектов к
реализации в конкретном городе или регионе. Волонтеры расска�
жут о том, как пользоваться платформой, также через них можно
будет проголосовать.

      24 апреля �      24 апреля �      24 апреля �      24 апреля �      24 апреля �
все на субботник!все на субботник!все на субботник!все на субботник!все на субботник!

Жители Ивановской области
старше 65 лет смогут вновь осу�
ществлять поездки в пассажир�
ском транспорте по льготной
стоимости по картам нацио�
нальной платежной системы
«Мир» после прохождения
полного курса вакцинации.
Соответствующее решение
принято на региональном опе�
ративном штабе, внесены из�
менения в указ губернатора «О
введении на территории Ива�
новской области режима повы�
шенной готовности».

Подробно о принятом реше�
нии, о том, какие действия нуж�
но предпринять гражданам,
имеющим право на льготный
проезд, рассказали на брифин�
ге заместитель председателя
правительства Ивановской об�
ласти Ирина Эрмиш и началь�
ник департамента дорожного
хозяйства и транспорта регио�
на Дмитрий Вавринчук.

Как уточнила Ирина Эрмиш,
для разблокировки льготных
транспортных карт «Мир»граж�
данам, которые уже прошли пол�
ный курс вакцинации, нужно
предоставить сведения о своей
вакцинации в территориальные
органы социальной защиты на�
селения. Необходимые доку�
менты – сертификат о вакци�
нации с портала Госуслуг либо
бумажный сертификат, кото�
рый при вакцинации выдается
на руки в медучреждении. Пе�
редать документы в органы
соцзащиты можно в обычном
порядке, без предварительной
записи.

Если человек еще не прошел
полный курс вакцинации, то не�

посредственно в момент ее про�
хождения в учреждении здраво�
охранения ему предложат дать
письменное согласие о передаче
данных о вакцинации территори�
альному органу соцзащиты. То
есть, в этом случае уже не нуж�
но будет самостоятельно обра�
щаться в органы социальной
защиты, подчеркнула Ирина
Эрмиш. Когда такое согласие
получено, дальнейшая разбло�
кировка льготного проезда осу�
ществляется автоматически в
течение трех дней, сообщил
Дмитрий Вавринчук. «Никако�
го другого участия льготника в
разблокировке его транспорт�
ной карты «Мир» не требует�
ся», � подчеркнул руководитель
дорожного ведомства. На мо�
бильный телефон гражданина
поступит СМС�уведомление о
том, что карта «Мир» может
использоваться для оплаты
льготного проезда.

На брифинге особо подчерк�
нули: принятое решение о раз�
блокировке касается только
льготных карт «Мир» и на пре�
жние социальные карты не рас�
пространяется. Как пояснил
Дмитрий Вавринчук, прежний
оператор льготного проезда не
смог обеспечить точечное от�
ключение соцкарт для льготно�
го проезда у определенных ка�
тегорий населения. В том чис�
ле были отключены те, на кого
действие указа не распростра�
нялось, и это создало большое
социальное напряжение, выз�
вало много жалоб. Пострадали
люди, которые были вынужде�
ны оплачивать полную сто�
имость проезда. В связи с этим

региональным оперативным
штабом принято решение раз�
блокировать только новые
транспортные карты – банков�
ские карты национальной пла�
тежной системы «Мир».

Как рассказал Дмитрий Вав�
ринчук, на сегодняшний день
завершили оформление льгот�
ных транспортных карт «Мир» в
регионе уже 13 тысяч льготни�
ков.

Отметим, на сегодняшний
день в Ивановской области дей�
ствуют 141 стационарный
пункт и 5 мобильных пунктов
вакцинации. «Доступность вак�
цины высокая, и мы всех граж�
дан приглашаем пройти вакци�
нацию», � отметила Ирина Эр�
миш. На сегодняшний день из
55,4 тысячи человек, кто закон�
чил полный курс вакцинации,
22,6 тыс. человек – граждане
старше 60 лет. Не завершили
полный курс и вакцинирова�
лись пока только первым ком�
понентом – еще 13,4 тыс. че�
ловек старше 60 лет. «То есть,
можно говорить о высокой ак�
тивности в вакцинации пожи�
лого населения Ивановской
области», � подчеркнула Ири�
на Эрмиш.

По вопросам, связанным с
вакцинацией и последующим
разблокированием льготного
проезда, следует обращаться
на горячую линию департамента
социальной защиты: 8�800�100�
16�60; по вопросам организа�
ции льготного проезда и офор�
мления карт «Мир» � на горя�
чую линию оператора: 8�800�
2222�408.
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15 лет назад создан Совет му�
ниципальных образований
Ивановской области.

День местного самоуправле�
ния в России – относительно
молодой праздник. Его отме�
чают ежегодно, 21 апреля. Он
не является выходным и не вхо�
дит в список государственных
торжеств.

Его, как профессиональный
праздник, отмечают работни�
ки органов местного самоуп�
равления городских округов,
муниципальных районов и
сельских поселений. Праздник
приурочен к изданию 21 апре�
ля 1785 г. Екатериной II Жало�
ванной грамоты городам. Этот
документ стал основой разви�
тия российского законодатель�
ства о местном самоуправле�
нии.

На органы местного самоуп�
равления возложена большая
ответственность за социальное
и экономическое развитие род�
ного города, района, поселе�
ния. Именно к местной власти
обращаются люди со своими
насущными проблемами, труд�
ностями и заботами. Эффек�
тивность ее работы во многом

зависит от неравнодушного,
чуткого отношения руковод�
ства муниципалитета к пробле�
мам и чаяниям населения, от
умения и способности органи�
зовать людей для оперативно�
го решения насущных вопро�
сов, поддержать инициативы
на местах, направленные на
повышение качества жизни и
создание комфортных условий
для работы и отдыха.

В нашем регионе 15 лет на�
зад был создан Совет муници�
пальных образований Иванов�
ской области. Как отметил за�
меститель Председателя Пра�
вительства Ивановской облас�
ти Евгений Нестеров, на сегод�
няшний день   Совет является
организацией, выражающей
интересы всего муниципально�
го сообщества региона. Евге�
ний Леонидович также подчер�
кнул, что сейчас между регио�
нальным правительством и ас�
социацией муниципалитетов
выстроено тесное взаимодей�
ствие, которое позволяет опе�
ративно решать все проблем�
ные вопросы муниципального
сообщества.

Возглавляет Совет муници�

пальных образований Иванов�
ской области глава Комсомоль�
ского муниципального района
Ольга Бузулуцкая. «Мы реша�
ем вопросы формирования
комфортной городской среды,
системы здравоохранения, ре�
ализации госпрограммы по
комплексному развитию сель�
ских территорий и многие дру�
гие», � отметила председатель
регионального Совета муници�
пальных образований. Она так�
же сообщила, что особое вни�
мание ассоциация уделяет воп�
росам развития территориаль�
ного общественного самоуп�
равления.

Справка
Членами Совета являются

все 143 муниципальных обра�
зования региона:

6 городских округов;
21 муниципальный район;
24 городских поселения;
92 сельских поселения.
На сегодняшний день Совет

муниципальных образований
Ивановской области занимает
значимые позиции в обще�
ственно�политическом про�
странстве региона.
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    Какой главный атрибут вес�
ны? Правильно! Шашлыки. На
майские праздники, когда  сой�
дет снег, жители спешат отдох�
нуть на природе и зажарить аро�
матные стейки. А где горожане
жгут весенние костры? В основ�
ном, по берегам водоемов и в лесу.
Как правило, происходит это с на�
рушением всех законодательных
норм. Уже с начала весны МЧС
ведет статистику травяных и лес�
ных пожаров, а в майские празд�
ники их число зашкаливает. И так
каждый год.

   Но с 1 января этого года всту�
пили в силу новые противопожар�
ные требования, которые суще�
ственно ограничивают использо�
вание огня. За разъяснениями мы
обратились к начальнику ОНД и
ПР Пучежского, Юрьевецкого, Пе�
стяковского и Верхнеландеховско�
го районов майору внутренней служ�
бы  Александру Сергеевичу Трофи�
мову.

   � Александр Сергеевич, речь идет
о Постановлении Правительства
РФ от 16.09.2020 года № 1479?

    � Да, и требования в нем дос�
таточно жесткие. Так, место ис�
пользования открытого огня дол�
жно располагаться на расстоянии
не менее 50 метров от ближайшей
постройки и в 100 метрах – от
хвойного леса или отдельно рас�
тущих хвойных деревьев и молод�
няка и 30 метров – от лиственного
леса или деревьев.

   Правда, есть несколько огово�
рок. Например, разводить огонь с
целью приготовления пищи не
запрещается, если делать это в
несгораемых емкостях, к ним от�
носятся, например, мангалы, и на
безопасном расстоянии от придво�
ровых построек.

   � В документе говорится: «При
использовании открытого огня и
разведении костров для приготов�
ления пищи в специальных несгора�
емых емкостях (например, мангалах,
жаровнях) на земельных участках
населенных пунктов, а также на са�
довых земельных участках, относя�
щихся к землям сельскохозяйствен�
ного назначения, противопожарное
расстояние от очага горения до зда�
ний, сооружений и иных построек
допускается уменьшать до 5 метров,
а зону очистки вокруг емкости от
горючих материалов – до 2 мет�
ров».

    � Но в соответствии с пунк�
том № 65 указанных правил зап�
рещается проводить все эти ме�
роприятия в противопожарных
расстояниях между зданиями, со�
оружениями и строениями, то
есть, простым языком говоря, раз�
ведение костров, приготовление
пищи с применением открытого
огня (мангалов, жаровен и др.) и
сжигание отходов и тары запре�
щается на территориях между до�
мами (строениями, сооружения�
ми). Так что шашлыки не под зап�
ретом, просто нужно соблюдать
требования.

   � Александр Сергеевич, а если
на территории введен противопо�
жарный режим, как поступить?

   � Перед тем, как отправляться
на пикник, первое, что необходи�
мо уточнить, � не введен ли осо�
бый противопожарный режим в
вашем регионе (уточнять нужно в
органе местного самоуправления,
это прописано в  ст. 30 Федераль�
ного закона от 21.12.1994 N 69�ФЗ
«О пожарной безопасности»). Если
режим введен, то  ни о каком кос�
тре и речи быть не может, а для
шашлыка придется подыскать
другое муниципальное образова�
ние или даже регион. Это тоже
прописано в Постановлении Пра�
вительства.

   Если особого противопожар�
ного режима нет, то разводить ко�
стер можно. Но  если вы собирае�
тесь делать это в населенном пун�
кте, причем на землях общего

пользования, необходимо уточ�
нить в органе местного самоуправ�
ления, где именно и, главное, как
именно можно разводить костер.
«Зажигать» не там и не теми спо�
собами, которые изобретены ме�
стной властью, даже на террито�
рии собственного частного домо�
владения, в нашей стране запре�
щено (п. 66 ППР). На торфяных
почвах разводить огонь нельзя во�
обще ни при каких условиях (абз.
2 п. 9 Порядка разведения кост�
ров)!

   � Бывает, что стоит ветреная
погода, когда можно разводить ко�
стер?

   � Если стоит ветреная погода,
разводить костры не всегда воз�
можно, а при скорости ветра боль�
ше 10 м/с это вообще запрещено.
А при скорости в 5 м/с разрешает�
ся разводить огонь лишь в манга�
ле, металлической бочке или иной
емкости из негорючих материалов,
исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых
материалов за пределы очага го�
рения.

   � Можно ли выжигать сухую
траву или есть ограничения?

   � Выжигание травы на торфя�
никах и на землях с/х назначения,
то есть  в поле, на лугу и др. запре�
щено!

 На других землях выжигать
траву можно только в безветрен�
ную погоду и только при условии,
что участники этого действия дер�
жат наготове первичные средства
пожаротушения, то есть огнету�
шители и штыковые лопаты. На
выжигаемом участке и рядом с
ним, разумеется, не должно быть
валежника, кустарника, деревь�
ев и пр., а участок для выжигания
травы должен располагаться на
расстоянии не ближе 50 метров от
ближайшего объекта.

   А можно ли это делать на зем�
лях населенных пунктов, например,
на пустыре в черте поселения � не�
ясно: п. 185 ППР это категоричес�
ки запрещает, а п. 63 ППР разре�
шает с некоторыми оговорками.

   � Бывает, что разжигают кост�
ры в поле. Как быть?

   � Развести костер в поле или
на сельхозземлях  можно (абз. 2 п.
185 ППР, п. 2 Порядка разведе�
ния костров), но это непростая за�
тея: только в котловане, яме или
рве (не более 1 метра в диаметре и
не менее 0,3 метра в глубину),
либо в металлической бочке или
мангале емкостью не более 1 куб.
метра.  Место для огня должно на�
ходиться на противопожарном
расстоянии:  если у вас класси�
ческий костерок в котловане/яме
� не менее 50 метров от ближай�
шего объекта (ларька, дома и т.п.),
100 метров � от хвойных деревьев,
30 метров � от лиственных деревь�
ев. На 10 м вокруг костра не дол�
жно быть сухой травы, мусора, ва�
лежника, дров и прочих пожароо�
пасных вещей.  Если это огонь в
мангале, бочке, жаровне и т.п. ем�
кости � не менее 25 метров от бли�
жайшего объекта (палатки, скла�
да и т.п.), 50 метров � от хвойных

деревьев, 15 метров � от листвен�
ных деревьев. На 5 м вокруг ман�
гала не должно быть сухой травы,
мусора, валежника, дров и прочих
пожароопасных вещей.

  � А как же костер на даче, в
огороде?

   � Костер для шашлыка на даче
или в своем домовладении разво�
дится по тем же правилам. Но если
вы используете мангал, то разжи�
гать костер можно уже не в 50 мет�
рах от дома, а ближе � до 5 метров,
а расчищать пространство от му�
сора, травы и т.п. � в радиусе 2 м
(см. п. 5 Порядка разведения кос�
тров). Но разводить костер на тер�
ритории противопожарного рас�
стояния между зданиями � все рав�
но нельзя (п. 65 ППР). Если у себя
в саду вам разводить костер не
хочется, а за забором есть «соблаз�
нительный» пустырь, то для раз�
ведения костра на таком пустыре
уже нужно выдержать расстояние
в 50 м от ближайшего объекта за�
щиты � дома, бани, сарая и т.п.

  �  Многие предпочитают пикник
в лесу.

   � Если вы устраиваете пикник
в лесу, то вооружитесь лопатками
и запомните: в хвойном молодня�
ке, в местах с подсохшей травой,
а также под кронами деревьев, на
участках поврежденного леса,
торфяниках и на лесосеках, не
очищенных от порубочных остат�
ков и заготовленной древесины,
на участках с больными деревья�
ми, разводить костер нельзя!

В других местах (если посчаст�
ливиться отыскать уголок леса,
который не подпадает ни под одно
из перечисленных описаний) для
разведения костра придется пред�
варительно соорудить специаль�
ную площадку: окопать ее со всех
сторон так называемой минерали�
зованной полосой (то есть по всей
поверхности полосы снять верх�
ний слой и добраться до минераль�
ного слоя почвы). Ширина этой
полосы � не менее полуметра.
После использования открытого
огня очаг горения нужно засыпать
землей или залить водой до пол�
ного прекращения горения (тле�
ния).

  Кстати, устраивать пикник на
обочине дорог категорически не
рекомендуется: во�первых, не�
уютно, а во�вторых, разведение
любого огня здесь строго запреще�
но.

   За разведение костра в непо�
ложенном месте нарушителям
грозит административная ответ�
ственность.

   Следует также помнить, что
большая часть норм о разведении
костров и об ответственности за их
разведение в неположенном мес�
те может содержаться в законода�
тельстве на региональном уровне.

  И еще. Настоятельно не реко�
мендуем использовать китайские
летающие фонарики � то есть не�
управляемые изделия из горючих
материалов, принцип подъема ко�
торых на высоту основан на на�
гревании воздуха внутри конст�
рукции с помощью открытого
огня. Их запуск обусловлен очень
строгими ограничениями. Фона�
рики запрещено запускать: на тер�
ритории поселений;  на террито�
рии городских округов;  на терри�
тории внутригородских муници�
пальных образований; на рассто�
янии менее километра от лесного
массива (абз. 4 п. 73 ППР).

   Очевидно, что непросто даже
отыскать подходящее для фонари�
ка место, а вероятность, что имен�
но там захочется устроить пикник,
� еще ниже!

   Поэтому, уважаемые гражда�
не, соблюдайте меры пожарной
безопасности, и это поможет из�
бежать беды!

                                                                 Беседовала
                           Е.МАЛИНИНА.
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Установилась теплая погода.
Прошлогодняя трава высохла и
лежит на земле, как «пороховая»
подушка. Только за 17 апреля
2021 года в Пучежском, Пестя�
ковском и Юрьевецком районе
произошло 5 пожаров. Пожар�
но�спасательные подразделе�
ния работали целый день. В
Пучежском муниципальном
районе произошли возгорания
в трех населенных пунктах, по�
страдали строения, причинен
материальный ущерб. В Ива�
новской области в этот же день
зафиксированы резонансные
пожары, где огонь перекинулся
на жилые дома.

 Отделение надзорной дея�
тельности и профилактической
работы Пучежского, Юрьевец�
кого, Пестяковского и Верхне�
ландеховского районов напо�
минает, что категорически зап�
рещается сжигать сухую траву и
мусор вблизи строений, да еще
и при сильном ветре.

Не забывайте о том, что за
нарушение требований пожар�
ной безопасности законода�
тельством Российской Федера�
ции предусмотрена админист�
ративная ответственность. В со�
ответствии со ст. 20.4 ч. 1 КоАП
РФ влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа:

� на граждан в размере �
от 2 000 до 3 000 рублей;

� на должностных лиц �
от 6 000 до 15 000 рублей;

� на индивидуальных пред�
принимателей � от 20 000 до
30 000 рублей;

� на юридических лиц �
от 150 000 до 200 000 рублей.

  ч. 2. Те же действия, совер�
шенные в условиях особого про�
тивопожарного режима, влекут
наложение административного
штрафа:

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

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

� на индивидуальных пред�
принимателей � от 30 000 до
40 000 рублей;

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

  ч. 6. Нарушение требований
пожарной безопасности, по�
влекшее возникновение пожа�
ра и уничтожение или повреж�
дение чужого имущества либо
причинение легкого или сред�
ней тяжести вреда здоровью
человека, влечет наложение
административного штрафа:

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

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

� на индивидуальных пред�
принимателей � от 50 000 до
60 000 рублей;

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

При причинении по неосто�
рожности материального ущер�
ба третьим лицам более 250 000
рублей грозит уголовная ответ�
ственность.

Отделение надзорной дея�
тельности и профилактичес�
кой работы Пучежского, Юрь�
евецкого, Пестяковского и
Верхнеландеховского районов
надеется, что совместными
усилиями всех заинтересован�
ных служб и ведомств, а также
населения, удастся не допус�
тить природных пожаров и
чрезвычайных ситуаций в ве�
сенне�летний пожароопасный
период.

                     А. ТРОФИМОВ,
начальник ОНД и ПР Пу�

чежского, Юрьевецкого,Пес�
тяковского и Верхнеландехов�
ского районов майор внутрен�
ней службы.

 Количество пожаров Количество пожаров Количество пожаров Количество пожаров Количество пожаров
 резко увеличилось!!! резко увеличилось!!! резко увеличилось!!! резко увеличилось!!! резко увеличилось!!!
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                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                   В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ТУСЗН по Пучежскому и Верхнеландеховскому муниципальным
районам  информирует граждан о том, что в соответствии с частью 2
статьи 2 Закона Ивановской области от 02.03.2021 № 4&ОЗ « О прожи&
точном минимуме в Ивановской области» Правительство Ивановской
области постановило:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ивановской
области на 2021 год в расчете на месяц:

 на душу населения 10761 руб.,
для трудоспособного населения� 11696 руб.,
для пенсионеров & 9521 руб.,
для детей& 10877 руб.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с

01.01.2021г.
 В связи с этим получателям субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг был сделан массовый перерасчет размера субси&
дии с начала действия документа.

В здании администрации
Пучежского муниципального
района выездная бригада ОБУЗ
Пучежская центральная рай&
онная больница сделала при&
вивки от новой коронавирус&
ной инфекции работникам
различных организаций горо&
да Пучежа.

Порядка 25 человек  приви&
лись «Спутником V». Прививка
делалась лицам старше 18 лет.
Люди допускались до привив&
ки только после прохождения
осмотра врача и заполнения

соответствующих документов.
Так желающие привиться за&
полнили «Анкету пациента»,
им было измерено давление,
температура, наполнение кро&
ви кислородом & сатурация; с
пациентами провели беседу на
наличие или отсутствие хрони&
ческих заболеваний, аллергии
и т.д.

Медицинские работники
разъяснили меры, которым
надо придерживаться после
процедуры вакцинации.

«Спутник V» вводится в два

этапа. Сначала вектор с геном,
который кодирует С&белок ко&
ронавируса, проникает в клет&
ку. Организм начинает выра&
ботку антител. Спустя 21 день
тот же процесс повторяется на
основе другого, незнакомого
вектора. Это и обеспечивает
длительный иммунитет.

В дальнейшем пациенты по&
лучат «Сертификат о вакцина&
ции против новой коронави&
русной инфекции (COVID&
19)». Вторая прививка будет
сделана через 21 день.

 В Пучежском районе продолжается
вакцинация населения от COVID�19

Комиссией администрации Пу&
чежского муниципального райо&
на проведено обследование состо&
яния дороги по ул. Ленина Пучеж&
ского городского поселения.

После ремонтных работ, прове&
денных подрядчиком в 2020 году,
комиссией выявлены и зафикси&
рованы все проблемные места,
которые вскрылись после зимне&
го периода. А именно: дорожная
разметка, подходы к пешеходным
переходам, состояние дорожного
полотна, обочин и другие.

Претензия подготовлена и в
ближайшее время будет направ&
лена в адрес подрядной организа&
ции.

   Пресс�служба администрации
                                          района.

Претензии по ремонту дороги по ул. Ленина

17 апреля, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы епископ Ки&
нешемский и Палехский Иларион совершил Божественную литургию
в Преображенском храме г.Пучеж.

Пресвященнейшему святителю сослужили: благочинный Пучежс&
кого округа протоиерей Михаил Отрода с духовенством благочиния,
протодиакон Борис Тумин, диакон Владимир Юрков, руководитель
Епархиальной службы церковного протокола иеродиакон Сергий
(Варнашов).

                                                            Пресс�служба Кинешемской епархии.
                                                                                       Фото: Н.Староверов.

                                                                                   ДУХОВНОСТЬ                                                                                   ДУХОВНОСТЬ                                                                                   ДУХОВНОСТЬ                                                                                   ДУХОВНОСТЬ                                                                                   ДУХОВНОСТЬ

Архиерейское богослужение
               в Пучеже

                                                                         ГТО                                                                         ГТО                                                                         ГТО                                                                         ГТО                                                                         ГТО

Муниципальный этап Фестива&
ля ВФСК ГТО среди семейных
команд прошёл 18 апреля на базе
Детско&юношеского центра г. Пу&
чежа. Напутственное слово руко&
водителя центра тестирования
Смысловой И.Н., весёлая фит&
нес&разминка, проведённая Мо&
чаловой Г.В., доброжелательное от&
ношение судей ГТО Морозовой
И.В., Архипова Я.Ю., Осокина
А.Л. способствовали тому, что все
семьи с удовольствием выполня&
ли испытания (тесты), которые
входили в программу Фестиваля.

Семейные команды стремились
показать высокие результаты,
поддерживали друг друга, подбад&
ривали, переживали, эмоциональ&
но настраивали!

Участники Фестиваля: семьи
Шишовых, Жуковых, Поляковых,
Смирновых, Пащенко, Груниче&
вых, Мольковых, Кудряшовых,
Трофимичевых, Ильичёвых, Ко&
ковкиных, Беловых, Влащенко.
По итогам Фестиваля все они по&
лучили грамоты и сладкие призы.

Верим, что с каждым годом Фе&
стиваль будет объединять всё боль&
ше семей, стремящихся к здоро&
вому образу жизни, и число вы&
полнивших нормативы испыта&
ний Комплекса ГТО на золотой
знак будет увеличиваться.

Выражаем благодарность адми&
нистрации и педагогическому
коллективу лицея и гимназии
за помощь в организации Фести&
валя!

                         Руководитель ЦТ
                          И.СМЫСЛОВА.

Прошёл муниципальный этап Фестиваля
    ВФСК ГТО среди семейных команд

В Пучежском районе реализуется национальный проект «Культура».
Продолжает укрепляться материально&техническая база ДШИ. Уча&
щиеся смогут не только заниматься в обновленных помещениях, но и
воспользоваться современной специальной литературой и новыми тех&
нологиями в обучении.

В Пучежскую детскую школу искусств в рамках национального про&
екта «Культура» поступила новая учебная мебель (парты и стулья уче&
нические, шкафы и стеллажи  для учебной литературы и инструмен&
тов, столы и стулья учителя), а также стулья для нового концертного
зала. Сумма поставки 478,5 тысяч рублей.

В ДШИ в рамках этого проекта поступила вторая часть учебников по
музыкально&теоретическим дисциплинам: сольфеджио и слушание
музыки, а также хрестоматии педагогического репертуара для форте&
пиано, флейты, домры, баяна и хора, интерактивные пособия по пред&
метам «Сольфеджио», «Слушание музыки» и «Музыкальная литерату&
ра»  на сумму 75,7 тысячи рублей.

Напомним, что в 2021 году, в рамках Национального проекта «Куль&
тура», школа получила свыше четырех с половиной миллионов рублей.
Денежные средства  направлены на приобретение музыкальных инст&
рументов, учебных пособий, мебели, компьютерного и интерактивного
оборудования, открытие виртуального концертного зала.

                                                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                                                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                                                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                                                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                                                                                   НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В ДШИ продолжает укрепляться
  материально�техническая база

     О прожиточном минимуме

                                                                  СОЦЗАЩИТ                                                                  СОЦЗАЩИТ                                                                  СОЦЗАЩИТ                                                                  СОЦЗАЩИТ                                                                  СОЦЗАЩИТААААА
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Практически ежедневно в пра�
воохранительные органы, и в том
числе в Следственный комитет,
поступает информация о новых
фактах телефонного мошенниче�
ства. Результаты анализа сообще�
ний о мошеннических действиях
неизвестных лиц, совершаемых
по телефону, позволяют сделать
вывод, что злоумышленники ста�
новятся все изощреннее и изоб�
ретательнее. Для реализации пре�
ступного умысла они зачастую
используют IT�технологии и про�
граммное обеспечение, а также
поддельные документы с рекви�
зитами различных государствен�
ных органов и банковских орга�
низаций.

Еще раз напоминаем гражда�
нам о необходимости проявлять
бдительность. Следственный ко�
митет обращает внимание на сле�
дующую распространенную схе�
му, которую используют мошен�
ники, а также предлагает возмож�
ный алгоритм действий для тех,
кто столкнулся с подобной ситуа�
цией:

� использование мошенниками
системы автоматизированной
подмены номеров, при этом не�
редко дозвон осуществляется не�
сколько раз подряд с разных но�
меров.

То есть на абонентской станции
(на телефонном аппарате) отобра�
жается номер телефона, не соот�
ветствующий  реальному номеру
абонента, осуществляющего доз�
вон. Для этих целей используются
специальные программные сред�
ства, в которых имеется поле для
указания желаемого номера для
отображения у конечного абонен�
та – таким образом можно ввести
абсолютно любой номер телефо�
на.

Важно! Не следует перезвани�
вать по входящим номерам, по�
скольку они отображаются некор�
ректно – с подменой телефонно�
го номера. Для получения инфор�
мации и разъяснений необходимо
вручную набрать телефонные но�
мера, указанные на официальных
сайтах государственных структур
и банков.

� требование в ходе телефонно�
го разговора о явке по называе�
мым адресам и убеждение в не�
обходимости перевода денежных
средств под различными предло�
гами на указанные звонящим ли�
цом счета.

Следователи СК России и со�
трудники других правоохрани�
тельных органов, на которых воз�
ложены обязанности по проведе�
нию предварительного следствия,

производят вызов граждан в поряд�
ке, установленном законодатель�
ством. Лица вызываются повест�
кой. При этом должностное лицо
никогда не требует по телефону
предоставления персональных
данных и банковских реквизитов,
информации по счетам и пласти�
ковым картам.

Важно! Ни по телефону, ни в
ходе очной беседы сотрудники
правоохранительных органов (СК
России, ФСБ России, МВД Рос�
сии, Росгвардии и другие) не за�
являют требований о переводе де�
нежных средств на какие�либо
счета. Это незаконно. Любые пред�
ложения о содействии правоохра�
нительным органам, например, в
поимке преступников путем пе�
речисления денежных средств на
указанные «собеседником» счета,
либо с целью обезопасить сбере�
жения от противоправных дей�
ствий третьих лиц – это явный
признак мошенничества, о чем
необходимо сообщить в правоох�
ранительные органы. 

� предоставление электронны�
ми и иными средствами связи под�
дельных документов, подтвержда�
ющих вымышленную мошенни�
ками информацию для завладения
денежными средствами.

Мошенники, представляющие�

                Следственный комитет России обращает внимание граждан Следственный комитет России обращает внимание граждан Следственный комитет России обращает внимание граждан Следственный комитет России обращает внимание граждан Следственный комитет России обращает внимание граждан
                        на случаи телефонног                        на случаи телефонног                        на случаи телефонног                        на случаи телефонног                        на случаи телефонного мошенничествао мошенничествао мошенничествао мошенничествао мошенничества

                      ФСБ                      ФСБ                      ФСБ                      ФСБ                      ФСБ

УФСБ России по Ивановской
области пресечена противоправ�
ная деятельность жителя г. Ива�
ново, являвшегося членом запре�
щенной в Российской Федерации
экстремистской организации.

Следственным отделением
УФСБ России по Ивановской об�
ласти в отношении жителя обла�
стного центра 1985 года рождения
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предус�
мотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
«Организация деятельности экст�
ремисткой организации».

Установлено, что обвиняемый
участвовал в религиозных обрядах,
проводимых международным ре�
лигиозным объединением «Табли�
ги Джамаат», а также пропаганди�
ровал идеологию указанной орга�
низации.

07.05.2009 решением Верховно�
го Суда Российской Федерации
№ ГКПИ 09�525 религиозное
объединение «Таблиги Джамаат»
признано экстремистским и его
деятельность запрещена на терри�
тории Российской Федерации,
поскольку направлена на нару�
шение территориальной целост�
ности России, дискриминацию
граждан России по религиозному
признаку, оказание поддержки
международным террористичес�
ким организациям, а также пося�
гает на основы конституционно�
го строя, интересы государствен�
ной власти и создает угрозу безо�
пасности государства и общества.

Санкция ч. 2 ст. 282.2 УК РФ
предусматривает наказание
вплоть до 6 лет лишения свободы.

                             Пресс�служба.

    Межрайонная ИФНС Рос�
сии по Ивановской области напо�
минает, что представить в налого�
вую инспекцию декларацию о до�
ходах, полученных в 2020 году,
необходимо до 30 апреля 2021 года.

Отчитаться о доходах необходи�
мо, если в 2020 году налогопла�
тельщик продал недвижимость,
которая была в собственности
меньше минимального срока вла�
дения; продал автомобиль, кото�
рый был в собственности меньше
трех лет; получил дорогие подар�
ки не от близких родственников;

выиграл небольшую сумму в ло�
терею; сдавал имущество в арен�
ду или получал доход от зарубеж�
ных источников и пр..

За нарушение сроков подачи
декларации и уплаты НДФЛ на�
логоплательщика могут привлечь
к ответственности в виде штрафа
и пени.

Предельный срок подачи дек�
ларации � 30 апреля 2021 года � не
распространяется на получение
налоговых вычетов. В этом случае
направить декларацию можно в
любое время в течение года.

                       В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ                       В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ                       В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ                       В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ                       В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

                       Декларационная   Декларационная   Декларационная   Декларационная   Декларационная
  кампания продолжается  кампания продолжается  кампания продолжается  кампания продолжается  кампания продолжается

В связи с необходимостью ин�
формирования населения района
о работе Пучежского межрайон�
ного следственного отдела след�
ственного управления Следствен�
ного комитета Российской Феде�
рации по Ивановской области за
первый квартал 2021 года редак�
ция газеты обратилась  к испол�
няющему обязанности руководи�
теля отдела полковнику юстиции
Денисову Алексею Николаевичу,
который сообщил нам следующие
результаты возглавляемого им от�
дела.

В первом квартале 2021 года в
следственный отдел (обслужива�
ет Пучежский, Юрьевецкий, Вер�
хнеландеховский и Пестяковский
районы) поступило 46 сообщений
о преступлениях, по которым вы�
несено 24 решения об отказе в воз�
буждении уголовного дела, по 14
сообщениям принято решение о
возбуждении уголовного дела. По
21 сообщению (46 % от общего
числа) решение принято в срок до
3 суток, что значительно лучше
показателя аналогичного периода
прошлого года. Также за счет вза�
имодействия с надзирающими
прокурорами и личного контроля
за полнотой проводимых проверок
значительно удалось улучшить
показатель отмен о вынесенных
решениях об отказе в возбужде�
нии уголовного дела до 4, что в 2,5
раза меньше аналогичного пери�
ода прошлого года.

Категория преступлений, по
которым принимаются решения о
возбуждении уголовного дела, ос�
тается фактически неизменной. В
основном, это дела о незаконных
проникновениях гражданами в
чужие жилища, а также об оскор�
блениях и применении насилия в
отношении представителей влас�
ти. По статье 318 Уголовного ко�
декса РФ (применение насилия в

отношении представителя власти)
за текущий период было возбуж�
дено 3 уголовных дела, причем,
по двум из них потерпевшей яв�
ляется сотрудница полиции, со�
стоящая в должности инспектора
по делам несовершеннолетних, в
отношении которой при помощи
силы решили «покачать свои пра�
ва» в состоянии алкогольного опь�
янения на территории детского
сада в г. Пучеже двое жителей г.
Пучежа. Примечательно то, что
одним из указанных лиц является
девушка, которая имеет непога�
шенную судимость с отсрочкой
приговора до наступления совер�
шеннолетия её двоих малолетних
детей, причём она судима за на�
несение ножевого ранения свое�
му сожителю, являющимся вто�
рым лицом, решившим показать
свою силу в отношении девушки�
полицейского. В настоящее вре�
мя оба дела с утвержденным про�
курором обвинительным заключе�
нием направлены в суд для рас�
смотрения по существу. Хочется
заметить, что максимальное нака�
зание по преступлению, по кото�
рым им обоим предъявлено обви�
нение, составляет лишение сво�
боды на срок до 5 лет.

 Также одним из расследуемых
уголовных дел является установ�
ленный факт невыплаты одним из
работодателей в п. Пестяки зара�
ботной платы в срок свыше 2 ме�
сяцев в сумме, не превышающей
половины прожиточного миниму�
ма. В настоящее время в связи с
полным погашением виновным
лицом перед потерпевшим обра�
зовавшейся задолженности по не�
выплате заработной платы и свя�
занной с этим компенсации, на
основании действующего уголов�
ного законодательства решается
вопрос о прекращении данного
уголовного дела и уголовного пре�

следования в отношении виновно�
го лица.

Также в текущем году прокуро�
ром было утверждено и направле�
но в суд уголовное дело, рассле�
дуемое следственным отделом по
факту совершения 4 фактов на�
сильственных действий сексуаль�
ного характера мужчиной в отно�
шении 8�летней девочки, совер�
шенных в летнее время прошлого
года на территории г. Пучежа. О
результатах данного дела будет
сообщено дополнительно по ре�
зультатам рассмотрения дела в
суде.

В целом, анализ работы след�
ственного отдела на вверенной
территории за истекший период
указывает на положительную ди�
намику. Определенные недочеты
в  работе имеются, но они объек�
тивно объяснимы и в ближайшее
время путем принятия необходи�
мых мер будут устранены. Прият�
но отметить, что за истекший пе�
риод на обслуживаемой террито�
рии не было зафиксировано фак�
тов убийств, умышленного причи�
нения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего, фактов из�
насилований, других особо тяж�
ких преступлений, что свидетель�
ствует о том, что обстановка по
борьбе с преступностью находит�
ся под должным контролем пра�
воохранительных органов. В на�
стоящее время следственный от�
дел укомплектован квалифициро�
ванными кадрами, выполняющи�
ми свои обязанности на высоком
профессиональном уровне, ста�
бильно показывающими  высокие
результаты в деле борьбы с пре�
ступностью. Всем читателям же�
лаю здоровья, благополучия, бод�
рости духа и спокойствия в теку�
щем году!

ся следователями и другими со�
трудниками госорганов, в подтвер�
ждение своих слов предупрежда�
ют и реально направляют фальши�
вые «документы», и вновь просят
перевести денежные средства
под каким�либо предлогом. Как
правило, используется адрес со�
беседника, который есть в откры�
том доступе.

Важно! В случае таких требова�
ний со ссылкой на отправленные
документы стоит позвонить по но�
мерам телефонов государствен�
ных органов или финансово�кре�
дитных организаций, указанных
на их официальных сайтах, и про�
верить подлинность полученного
документа и достоверность сведе�
ний. При этом следует уточнять
совокупность всех сведений.

Следует помнить, что в случае,
когда потерпевший сообщает зло�
умышленнику о том, что сам пе�
резвонит в государственные орга�
ны и финансовые организации для
уточнения всей информации по
данному вопросу, он может натол�
кнуться на провокации. Мошен�
ники зачастую путем угроз и не�
достоверной информации пыта�
ются убедить абонента не делать
этого, поскольку якобы может
произойти «разглашение опреде�
ленных сведений, за что действу�

ющим законодательством предус�
мотрена ответственность». Дан�
ные заявления не являются пра�
вомерными и рассчитаны на за�
пугивание абонента, который мо�
жет растеряться и отказаться  про�
верить поступившую информа�
цию и достоверность документов.

Еще раз обращаем внимание
граждан: не поддавайтесь угово�
рам, угрозам и влиянию телефон�
ных мошенников и не переводите
денежные средства на указанные
ими счета. Сообщайте о таких
фактах в органы полиции.

Если звонящий представился
сотрудником правоохранительно�
го органа – проверяйте озвучен�
ную им информацию по телефо�
нам «горячих линий» соответству�
ющего госоргана. В случае если
мошенники представляются сле�
дователями СК России – можно
воспользоваться телефонами, со�
держащимися на официальных
сайтах региональных следствен�
ных управлений (по месту вашего
жительства), а также телефоном
доверия СК России 8 (800) 100�12�
60 (работает только на прием вхо�
дящих вызовов).

                            С.ПЕТРЕНКО,
   официальный представитель
                                    СК России.
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯАММА С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯАММА С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯАММА С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯАММА С 26 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 27.04  Вторник, 27.04  Вторник, 27.04  Вторник, 27.04  Вторник, 27.04

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,26.0426.0426.0426.0426.04

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»
(12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МУР�МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН
ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
22.35 «Их последний и решительный
бой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Муслим Магомаев»
(16+)
2.15 «Февральская революция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце» (12+)

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

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3» (16+)
7.20, 9.25 Т/с «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» (16+)
11.35, 13.25 Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)
15.40, 17.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
 войны». «Небесный меч блицкрига»
(12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО
Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Маршал Блюхер.
 Придуманная биография» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
3.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» (16+)
5.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
1.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва петровская»
7.05 «Другие Романовы».
«Августейший историк»
7.35, 18.45 «Храм Святого Саввы».
Фильм митрополита Илариона
 (Алфеева)
8.20 «Дороги старых мастеров».
«Вологодские мотивы»
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Карандаш
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Терем�теремок.
Сказка для взрослых». 1971 г.
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 «Линия жизни»
13.40 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков»
14.30 Д/с «Дело №. Советские
 червонцы»
15.05 «Новости». Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.45, 1.45 «Хоровая музыка».
К 300�летию Московского
Синодального хора
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания»
21.35 «Сати». Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова»
0.00 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка»
0.40 «ХХ век». «Терем�теремок.
Сказка для взрослых». 1971 г
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.00 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
6.30 М/ф «Конь Юлий и большие
 скачки» (6+)
8.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.25 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
10.45, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.50 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
4.05 Х/ф «Соломенная шляпка» (12+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30, 17.35
Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 0.15 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Вячеслав Василевский
против Богдана Гуськова. Трансляция
из Москвы (16+)
10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ» (16+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА � «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Лацио» � «Милан». Прямая
 трансляция (16+)
23.45 «Тотальный футбол» (12+)
1.00 Смешанные единоборства. KSW.
Томаш Наркун против Фила Де Фриса.
Трансляция из Польши (16+)
2.55 Новости (0+)
3.00 Баскетбол. «Матч звёзд» АСБ.
Трансляция из Краснодара (0+)
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий»
(16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
 ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПОБЕДА!»
(12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МУР�МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»
(16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46» (16+)
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55, 0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
 УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.15 «Февральская революция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
 войны». «Тактика боя» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Битва за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» Борис
Сафонов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
2.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» (12+)
4.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «МАМА» (16+)

5.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
9.25, 13.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)
13.40, 17.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА�2»
(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Православие
 в Польше». Фильм митрополита
 Илариона (Алфеева)
8.20 «Дороги старых мастеров».
«Береста�берёста»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Надя Рушева
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Мастера искусств.
Борис Чирков. Народный артист
СССР». 1981 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Константина
Ваншенкина»
13.05 Д/с «Забытое ремесло»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 «Больше, чем любовь». Павел и
Анна Флоренские
15.05 «Новости». Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская
 программа Михаила Пиотровского
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.45, 1.45 «Хоровая музыка».
Шедевры русской хоровой музыки.
Владимир Спиваков и Академический
Большой хор «Мастера хорового пения»
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
0.00 Д/ф «Красная Пасха»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

6.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
7.35 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
9.15 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
10.45, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
3.50 Х/ф «О любви» (12+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,
17.35, 21.00 Новости (16+)
6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Педро
Карвальо. Трансляция из США (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (16+)
13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2�Я» (16+)
18.55 Баскетбол. Кубок Европы. Финал.
«Монако» (Монако) � УНИКС
(Россия). Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Челси» (Англия). Прямая трансляция
(16+)
1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Пола Малиньяджи.
Трансляция из США (16+)
2.55 Новости (0+)
3.00 Баскетбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) �
УГМК (Екатеринбург) (0+)
5.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 28.04 28.04 28.04 28.04 28.04

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 29.04, 29.04, 29.04, 29.04, 29.04 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Наркотики Третьего рейха» (18+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время
. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР�МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН
 ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД � 46» (16+)
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
 быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.35 «Прощание. Алексей
Баталов» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» (16+)
2.15 «Февральская революция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Джо Дассен. История
 одного пророчества» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30, 13.50, 17.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА�2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41�ГО» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны». «Стратегическая дубинка»
(12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Снайперы Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день» Аркадий
 Гайдар (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ
КАРРОНАД» (12+)
4.40 Д/ф «Вальтер Штеннес.
Друг против Гитлера» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.00 «Порча» (16+)

14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45, 22.35 Т/с «МАМА» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дворянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40 «Иерусалимская церковь».
Фильм митрополита Илариона
 (Алфеева)
8.20, 17.35 «Цвет времени».
 Жорж�Пьер Сёра
8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Песни
Эдуарда Колмановского». 1978 г.
12.10 «Дороги старых мастеров».
 «Лоскутный театр»
12.20 «Искусственный отбор»
13.05, 2.40 Д/с «Первые в мире»
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Франсуа Мориак «Агнец»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 1.45 «Хоровая музыка».
IV Великопостный фестиваль
 хоровой музыки
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
 Елизаровой»
0.00 Д/ф «Антитеза Питирима
 Сорокина»

5.05 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
6.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник» (6+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30
Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 21.20, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Смешанные единоборства.
 One FC. Аунг Ла Нсанг против
 Виталия Бигдаша (16+)
9.50 Смешанные единоборства.
One FC. Мартин Нгуен против
Эдуарда Фолаянга (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
� «Челси» (Англия) (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
16.55 Футбол. Молодёжное первенство
России. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Авангард» (Омск) � ЦСКА.
 Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. ПСЖ (Франция) �
 «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция (16+)
0.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит»
 (Россия) � «Барселона»
 (Испания) (0+)
2.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. «Фенербахче»
(Турция) � ЦСКА (Россия) (0+)
4.30 Гандбол. Чемпионат Европы�
 2022 г. Мужчины. Отборочный
 турнир. Россия � Фарерские острова
(0+)

8.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк � 2» (6+)
9.25 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
10.45, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.00 Х/ф «Американский дедушка»
(16+)
3.15 Х/ф «Артистка» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Планета Земля.
 Увидимся завтра» (0+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР�МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 43�й Московский
Международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
3.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ МОНСТРА»
(16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ» (16+)
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
 АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Хроники московского
 быта» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Брошенные
 жёны звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Профессия � киллер» (16+)
1.35 «Прощание. Маршал Ахромеев»
(16+)
2.15 «Февральская революция» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 13.25, 17.45 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА�2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны». «С прицелом на будущее»
(12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный
 репортаж» (12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Ночные ведьмы «Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды кино» Анатолий
Кузнецов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.25 Т/с «ОБРЫВ» (12+)
4.55 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
 русскостильная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30 «Антиохийская церковь».
Фильм митрополита Илариона
(Алфеева)
8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.50 «Цвет времени». Жан Этьен
 Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Танцы
Майи Плисецкой». 1959 г.
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «Империя балета»
15.05 «Новости». Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
 Ведущий Пьер�Кристиан
 Броше. «Лики невьянской иконы»
15.50 «2 Верник 2». Светлана
Немоляева
17.50, 1.35 «Хоровая музыка».
В.Гаврилин. «Военные письма».
 Большой симфонический оркестр
имени П.И.Чайковского. Дирижер
Владимир Федосеев. Государственная
академическая хоровая капелла
России имени А.А.Юрлова.
Дирижер Геннадий Дмитряк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем законам
нашего тяжелого времени»
21.35 «85 лет Зубину Мете». «Энигма»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова»
0.00 Д/ф «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская»
2.15 «Острова»

5.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
6.25 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
7.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк � 3» (6+)
9.20 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
10.45, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
2.05 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)
3.25 Х/ф «Гонщики» (12+)
4.55 Х/ф «Король�олень» (6+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 17.30,
19.35, 21.00 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 21.05, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Смешанные единоборства. АСА.
Дмитрий Побережец против Тони
Джонсона. Трансляция из
Белоруссии (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
 1/2 финала. ПСЖ (Франция) �
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
15.55 Мини�футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8�ми». 1/4 финала. «Газпром�
Югра» (Россия) � «Интер» (Испания).
Прямая трансляция (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»
(16+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) � «Рома» (Италия).
 Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Лига Европы.
 1/2 финала. «Вильярреал» (Испания)
� «Арсенал» (Англия) (0+)
2.55 Новости (0+)
3.00 Мини�футбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 8�ми». 1/4 финала.
КПРФ (Россия) � «Спортинг»
 (Португалия) (0+)
5.00 Д/ф «Ливерпуль».
Шестой кубок» (12+)

14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «МАМА» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.10 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 30.04 30.04 30.04 30.04 30.04

             Суббота, 01.05   Суббота, 01.05   Суббота, 01.05   Суббота, 01.05   Суббота, 01.05 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал» (6+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «История джаз*клуба
Ронни Скотта» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Большой праздничный
 бенефис Филиппа Киркорова
1.35 Х/ф «РАБОТА
 НАД ОШИБКАМИ» (12+)
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН
 ДЛЯ МОНСТРА» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Дачный ответ» (0+)
3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
 ХЛОПОТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА
ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком» (12+)
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
 Неужели это я?» (12+)
2.00 «Хроники московского
 быта» (12+)
4.45 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «10 самых... Брошенные
 жёны звёзд» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА�2»
(16+)

9.25, 13.25 Т/с «БИТВА З
А СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
19.10, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Специальный репортаж» (12+)

6.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ
 НА РАССВЕТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25
 Т/с «СПУТНИКИ» (12+)
23.10 «Десять фотографий»

Ирина Слуцкая (6+)
0.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ» (12+)
1.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ЧЕХОВ!» (12+)
4.50 Д/ф «Калашников» (12+)

5.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
(0+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.40 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.10 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.20 «Порча» (16+)
14.10, 3.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «МАМА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...».
Троице*Сергиева лавра»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». Леонардо
 да Винчи. «Джоконда»
8.35, 16.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
9.40, 17.35 Д/с «Первые в мире»
10.15 «К 100*летию со дня рождения
Нины Архиповой». «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 Д/ф «Пришелец»
13.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Зубин Мета»
16.20 «Цвет времени». Анри Матисс
17.50, 1.35 «Хоровая музыка». «Русские
святыни». Владимир Минин
и Московский государственный
академический камерный хор
18.45 «Царская ложа»
19.45, 0.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.55 «2 Верник 2». Елена Морозова и
Максим Керин
0.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа»
2.30 Мультфильм

6.10 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 16.30,
17.35 Новости (16+)
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Смешанные единоборства. One
FC. Аунг Ла Нсанг против
Виталия Бигдаша (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лига Европы. 1/2 финала (0+)
14.45, 15.25 «Фитнес» (16+)
16.35, 17.40 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ�ЦЗИ»
(16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
ЦСКА * «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Вердер» * «Лейпциг».
Прямая трансляция (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
0.45 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария * Россия. Трансляция
 из Швейцарии (0+)
2.55 Новости (0+)
3.30 «На пути к Евро» (12+)
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
 Диллон Клеклер против Джоша
Бернса. Прямая трансляция
 из США (16+)

7.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк * 4» (6+)
9.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
10.45, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
0.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
4.30 Х/ф «Каникулы Петрова
 и Васечкина, обыкновенные
и невероятные» (6+)

19.00 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ»
(16+)
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Святая Матрона.
 «Приходите ко мне, как к живой»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Схождение Благодатного огня.
Прямая трансляция из Иерусалима»
(0+)
14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения
 из Храма Христа Спасителя» (0+)
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+)
3.45 «Пасха» (0+)
4.35 «Храм Гроба Господня» (0+)

4.30 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
 ИСТОРИЯ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
2.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

4.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
 ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Схождение Благодатного огня».

Прямая трансляция из Иерусалима

14.15, 16.20, 20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
19.00 «Центральное

телевидение» (16+)
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

5.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
7.10 Православная энциклопедия (6+)
7.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (12+)
8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ
 СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.35, 14.50 Т/с «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко,
 Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи
 застоя» (12+)
23.10 Д/ф «Екатерина Васильева.
 На что способна любовь» (12+)
0.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
 Христа» (12+)
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
(12+)
4.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ
 ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00, 0.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
13.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
13.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
 ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» (16+)
20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
22.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)
3.20 Д/ф «Мое родное детство» (12+)

6.45, 8.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом
 Запашным». «Большому московскому
цирку * 50» (6+)
10.10 «Круиз*контроль». «Йошкар*
Ола * Чебоксары» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Гибель академика: загадка
авиакатастрофы» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Иван
 Ефремов. Шпионская история» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Евгений
Моргунов (6+)
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» (6+)
16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ
 ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
18.10 «Задело!»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда*2021»
 Отборочный тур (6+)
23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
0.05 Д/ф «Владимир Красное
 Солнышко» (12+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
2.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (0+)

5.30 «Давай разведемся!» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
10.45, 1.40 Т/с «ОСКОЛКИ
 СЧАСТЬЯ» (16+)
14.40 Т/с «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ 2» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ПИСЬМО
 ПО ОШИБКЕ» (16+)
4.45 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

6.30 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний Сурожский»
7.00 Мультфильм
8.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
9.40 «100 лет со дня рождения Нины
Архиповой». «Театральная летопись»
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
12.50 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие
жители Земли»
14.00 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Павел Адельгейм»
14.30 Д/ф «Дмитрий
Шостакович. Письма другу»
15.10 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр Мень»
15.40 «VI Фестиваль детского танца
«Светлана». Гала*концерт
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
19.45 Д/ф «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
20.15 «Евгений Дятлов». Любимые
романсы
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
23.55 «П».И.Чайковский. Симфония
№5. Клаудио Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр
0.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
2.30 «Лето господне». Воскресение
Христово. Пасха

6.55 Х/ф «Золушка» (6+)
8.30 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
9.55 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Диллон
Клеклер против Джоша Бернса.
Прямая трансляция из США (16+)
7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50
Новости (16+)
7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 20.35, 0.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Финал.
Прямая трансляция из Японии (16+)
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.15 М/ф «Стадион шиворот *
 навыворот» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая трансляция
из Японии (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер*лига. «Рубин» (Казань) *
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (16+)
16.55 Формула*1. Гран*при
Португалии. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
18.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Швейцария * Россия. Прямая
трансляция из Швейцарии (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» * «Осауна».
 Прямая трансляция (16+)
0.30 Регби. Лига Ставок *
Чемпионат России. 1/2 финала (0+)
2.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» * «Вашингтон Кэпиталз».
Прямая трансляция (16+)
4.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия * Канада.
Прямая трансляция из Канады (16+)

11.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
14.15 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
15.40 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Такси» (16+)
0.40 Х/ф «Барышня�крестьянка» (12+)
2.40 Х/ф «Сорочинская ярмарка» (12+)
4.40 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 02.05     Воскресенье, 02.05     Воскресенье, 02.05     Воскресенье, 02.05     Воскресенье, 02.05

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.40, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+)
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 «Юбилейный концерт
Н. Бабкиной» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига» (16+)
0.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА»
(16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(12+)
20.00 Вести

22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
2.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

5.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Я» E шоу Ф.Киркорова (12+)
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ» (16+)

5.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
7.00 Х/ф «СОНАТА
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
8.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из Храма Христа
 Спасителя
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+)
17.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО»
(12+)
21.25 Х/ф «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
 С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
0.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
(12+)
3.50 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)
4.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

5.00 Д/ф «Моя родная молодость»
(12+)
7.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(12+)
8.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС
 И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
11.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
13.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
1.35 Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
(12+)

6.00 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» (6+)
6.40 Х/ф «ПОП» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №61» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Секрет на миллион. Алмазная
 сделка века» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ»
(12+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
(6+)
1.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
3.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО» (12+)
5.00 Д/ф «Муза и генерал.
Секретный роман Эйтингона» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
(16+)
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
14.55 Т/с «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ»
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ»
(16+)
1.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2»
(16+)

6.30 «Лето господне». Воскресение
Христово. Пасха
7.05, 2.25 Мультфильм
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы E грамотеи!»
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
12.25, 0.55 «Диалоги о животных».
 Сафари Парк в Геленджике
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «III Международный конкурс
молодых пианистов Grand Piano
Competition». Торжественное открытие
14.45 Х/ф «НАСТЯ»
16.10 «Апостол Пётр». Фильм
митрополита Илариона (Алфеева)
17.10 «Пешком...». Москва Олега
Табакова»
17.40 «Песня не прощается...» 1978 год»
18.55 Х/ф «РОДНЯ»
20.30 «Третья церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии «BraVo» в сфере
классического искусства
 в Большом театре»
23.05 Х/ф «РОМИ»
1.40 «Искатели»

6.20 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
8.10 М/ф «Илья Муромец и СоловейE
Разбойник» (6+)
9.40 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)

11.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
12.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Такси>2» (16+)
0.45 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
2.15 Х/ф «Чокнутые» (12+)

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия E Канада.
Прямая трансляция из Канады (16+)
6.30 Профессиональный бокс. Энди
Руис против Криса Арреолы.
Эрисланди Лара против Томаса
Ламанны. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Прямая
трансляция из США (16+)
8.00, 9.20, 13.15, 16.00, 21.50
Новости (16+)
8.05, 11.25, 16.05, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Женщины. Вышка. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая трансляция
из Японии (16+)
11.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.10 М/ф «Неудачники» (0+)
11.20 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Трамплин 3 м. Синхронные
прыжки. Финал. Прямая трансляция
из Японии (16+)
13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» (16+)
16.45 ФормулаE1. ГранEпри
Португалии. Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерEлига.
«Зенит» (СанктEПетербург) E
«Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» E «Барселона».
Прямая трансляция (16+)
0.30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия E Эстония.
 Прямая трансляция из Канады (16+)
1.30 Тайский бокс. Чемпионат
России. Трансляция из Кемерово
(16+)
2.30 Новости 16+ (0+)

                                                                                                                                   Р Р Р Р Расписание автасписание автасписание автасписание автасписание автобусов пригобусов пригобусов пригобусов пригобусов пригородных рейсовородных рейсовородных рейсовородных рейсовородных рейсов
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   17 апреля в России отмечал�
ся День ветерана органов внут�
ренних дел и внутренних войск
МВД России. Выбор даты да�
леко не случаен: в этот день в
1991 году была создана Обще�
ственная организация ветера�
нов органов внутренних дел и
внутренних войск МВД Рос�
сийской Федерации. В знак
признания значимости и зас�
луг ветеранского движения и
был объявлен новый праздник.

   День ветерана органов внут�
ренних дел РФ – это не просто
праздник. Это повод, чтобы
вспомнить молодые годы, сво�
их сослуживцев, старых друзей,
служебные будни, бессонные
ночи и, конечно, победы, ко�
торые, несомненно, были в
жизни каждого из вас.

  Торжественная встреча вете�
ранов Межмуниципального
отдела МВД «Пучежский» со�
стоялась в Пучежском краевед�
ческом музее накануне празд�
ника, 16 апреля.  «Очень при�
ятно, что на приглашение от�
кликнулось более 20 человек.
Всего же в ветеранской органи�
зации Межмуниципального
отдела  состоит 78 человек. В
разные годы ее возглавляли Ле�
онид Владимирович Колоколь�
цев, Николай Владимирович
Блинов, Анатолий Александ�
рович Пахомов, сейчас предсе�
дателем является Владимир
Васильевич Мужиков. К сожа�
лению, уже нет в живых ветера�
нов Великой Отечественной
войны, да и многих сослужив�
цев уже проводили в последний
путь, – сказала Людмила Васи�
льевна Куцепалова, ведущая
праздничной встречи. – Но
каждый год ветераны не оста�
ются равнодушными и прини�
мают участие в Днях памяти
сотрудников отдела, погибших
при выполнении служебного
долга». Минутой молчания по�
чтили память тех, кого уже нет
рядом с нами.

    Надо отметить, что поли�
ция – одна из немногих орга�
низаций, где ведется активная
работа с ветеранами. Каждый
из них – частичка истории от�
дела, оставивший свой непов�
торимый след. Чествование ве�
теранов на юбилейные и праз�
дничные даты – это лишь не�
большая ее часть. Согласитесь,
дорого внимание, которого по�
рой нам так не хватает! А исто�
рия отдела – это история на�
шего города. Весь накопленный
материал – это то, что останет�
ся нашим потомкам. И очень
здорово, что в полиции  соби�
рается и бережно хранится хро�
ника отдела в фотографиях,
воспоминаниях, видеозаписях
благодаря неравнодушным
бывшим сотрудникам. Навер�
ное, каждому сотруднику поли�
ции есть что рассказать, поде�
литься воспоминаниями. И на
этой встрече  был дан старт со�
зданию экспозиции, посвя�
щенной истории Межмуници�
пального отдела. А экскурсия
по музею и рассказ научных
сотрудников помогут опреде�
литься в этом. Сотрудниками

музея была подготовлена выс�
тавка «На страже покоя мир�
ных пучежан», где представле�
ны уникальные фотографии и
документы, а также знаменитое
знамя Пучежского волостного
исполкома, врученное  пучеж�
ской волостной милиции за ус�
пешную борьбу с бандитизмом
в 1925 году. Открывается она
фотографией агента угро Пота�
пова Геннадия Никифоровича,
запечатленного на лихом коне,
а завершается – фотографиями
ветеранов полиции двухтысяч�
ных.

   В прошлом номере нашей
районной газеты опубликована
статья Людмилы Васильевны о
ветеранской организации, а на
сайте размещены фотографии
из истории отдела. Это в оче�
редной  раз говорит, что в по�
лиции чтут и уважают тради�
ции, заложенные их предше�
ственниками. Да и само мероп�
риятие проводится в краевед�
ческом музее не случайно: его
директор Михаил Викторович
Мартюнин с января текущего
года является председателем
Общественного совета Межму�
ниципального отдела, в  состав
которого входят присутствовав�
шие на встрече отец Михаил –
благочинный Пучежского рай�
она и ветеран труда, краевед,
неоднократный победитель
литературного конкурса МВД
России «Доброе слово» Людми�
ла Владимировна Охотникова,
сказавшие много добрых слов
и пожеланий. Со словами при�

знательности к ветеранам обра�
тились временно исполняю�
щий обязанности начальника
Межмуниципального отдела
майор полиции Михаил Серге�
евич Антонов, председатель
районной ветеранской органи�
зации Галина Александровна
Вахнина, председатель вете�
ранской организации МО Вла�
димир Васильевич Мужиков.
Видеообращение к ветеранам
начальника УМВД России по
Ивановской области В.Н.Жи�
гайло состоялось непосред�
ственно в отделе 17 апреля.

   Творческие поздравления
подготовили Г.Ю.Чернова и
С.Н.Огнева. Галина Юрьевна
прочитала стихотворение соб�
ственного сочинения «Рос�
сия», а Светлана Николаевна –
песню «Не грусти, капитан!» и
авторскую песню, написанную
и исполненную на митинге в
День памяти и ставшую призе�
ром первого этапа фестиваля
музыкального творчества МВД
России «Щит и Лира», посвя�
щенную памяти Андрея Хоху�
лина.

   Состоявшаяся встреча  ста�
ла хорошей возможностью, что�
бы пообщаться. Ведь, по боль�
шому счету, это редко удается
сделать, всегда находятся ка�
кие�то более важные дела. А
еще и пандемия. Согласитесь,
такие встречи нужны!

   Доброго вам здоровья, свет�
лых радостей и долгих лет жиз�
ни, уважаемые ветераны!

                                                                            Е.МАЛИНИНА.
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                         ПРАЗДНИК                                         ПРАЗДНИК                                         ПРАЗДНИК                                         ПРАЗДНИК                                         ПРАЗДНИК

 «На страже покоя и тишины»

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

15 апреля прошло онлайн�сове�
щание для руководителей терри�
ториальных Управлений ПФР, на
котором были подведены итоги
работы в 2020 году и обозначены
задачи на ближайшую перспекти�
ву. Приняла участие в совещании
заместитель начальника Управле�
ния Ирина Антонова. Также с
докладами выступили заместите�
ли управляющего.

В 2020�м году пенсии получали
около 320 тысяч жителей Иванов�
ской области. Большинство (по�
чти 300 тысяч) – получатели стра�
ховых пенсий. Более 5 тысяч во�
енных пенсионеров получали
выплаты и по линии ПФР. Еже�
месячно ПФР направлял пенсио�
нерам около 5 млрд рублей. Всего
же получателям пенсии было
выплачено 59 млрд рублей. Сред�
ний размер страховой пенсии по
старости на 1 января 2021 года со�
ставил почти 16 тысяч рублей.

В 2020 году принято почти 11
тысяч заявлений о назначении
страховых пенсий. Из них 77%
поданы с отметкой о согласии с
назначением страховой пенсии по
данным ПФР. 84% пенсий были
назначены в 10�дневный срок.

38% пенсионеров получают
выплаты через почтовые отделе�
ния, 62% – через банки.

К 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне более 8 ты�
сячам ветеранов было выплачено
по 50 или 75 тыс. руб. Из них 373
ветерана получили дополнитель�
но по 10 тыс. руб.

На социальные выплаты в 2020
году было направлено 3,6 млрд
рублей. Более 93 тысяч федераль�
ных льготников получили ежеме�
сячные денежные выплаты на
общую сумму 2,8 млрд рублей.
Более 30 тысяч жителей области
получали федеральную соци�
альную доплату до прожиточного
минимума пенсионера. Более 1
100 ветеранов получали дополни�
тельное ежемесячное материаль�
ное обеспечение.

Пенсионные накопления фор�
мируются у 549 тысяч жителей

региона. 114 млн рублей было пе�
речислено гражданам в качестве
единовременной выплаты пенси�
онных накоплений. Более тысячи
человек получили пенсионные
накопления умерших родственни�
ков (на общую сумму 25,3 млн руб�
лей).

В 2020 году еще 7 033 житель�
ницы области получили сертифи�
каты на материнский капитал. Из
них 2 841 – за рождение первен�
ца. Более 4 тысяч сертификатов
было оформлено в беззаявитель�
ном порядке, т.е. уведомление о
праве на маткапитал пришло ма�
мам в личный кабинет на портале
госуслуг. В 2020 году начал дей�
ствовать упрощенный порядок
распоряжения маткапиталом. В
частности, при направлении денег
на ипотеку заявление о распоря�
жении теперь можно подавать
сразу в банке, дополнительно по�
сещать ПФР не требуется. Похо�
жий порядок действует и при на�
правлении маткапитала на обуче�
ние ребенка или содержание в
детском саду. Вся информация
предоставляется учебным заведе�
нием по запросу Пенсионного
фонда без участия заявителя. От
родителей требуется только заяв�
ление о распоряжении маткапи�
талом, которое можно подать че�
рез портал госуслуг или в личном
кабинете на сайте ПФР. Для этого
Отделением на сегодняшний день
заключены соглашения о взаимо�
действии с 13 банками, 49 вузами
и колледжами и 369 дошкольны�
ми учреждениями. И начиная с
2020 года в банках уже было пода�
но 574 заявления о распоряжении
маткапиталом.

Выплаты на детей до 3 лет полу�
чили 26,5 тысячи семей на общую
сумму более 397 млн руб. Выпла�
ты на детей от 3 до 16 лет получи�
ли более 107 тысяч семей на об�
щую сумму 1,4 млрд руб. Допол�
нительную выплату получили по�
чти 125 тысяч семей на 1,6 млрд
руб.

                  Межрайонное УПФР
                                    в г. Вичуга.

        Об ит        Об ит        Об ит        Об ит        Об итогогогогогах пенсионногах пенсионногах пенсионногах пенсионногах пенсионногооооо
и социального обеспеченияи социального обеспеченияи социального обеспеченияи социального обеспеченияи социального обеспечения
                в 2020 году                в 2020 году                в 2020 году                в 2020 году                в 2020 году

   15 апреля в районной адми�
нистрации состоялось дистан�
ционное заседание комиссии
по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безо�
пасности в Пучежском районе
под председательством главы
Пучежского муниципального
района И.Н.Шипкова. Был
рассмотрен один актуальный
на данный момент вопрос – о
мерах по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си�
туаций, связанных с лесными
пожарами на территории на�
шего района.

    Обсудив ситуацию, комис�
сия с целью недопущения лес�
ных пожаров рекомендовала
предприятиям, организациям
проведение профилактических
мероприятий. Так, руководите�
лю ОГУ «Пучежское лесниче�
ство» рекомендовано привести
в готовность технику, приспо�

собленную к тушению пожа�
ров, и организовать обустрой�
ство защитных полос, преграж�
дающих  попадание огня с по�
лей и  обочин дорог в леса.
Директору ООО «ИвАгро
ПромТрест» � уточнить расчет
сил и средств, также привести
в готовность технику. Главам
сельских поселений предложе�
но заключить договоры с пред�
приятиями, которые будут при�
влекаться к тушению пожаров,
и организовать работы по очи�
стке и обустройству противопо�
жарных водоемов, расположен�
ных на территориях поселе�
ний, а также проверить условия
для забора воды, предназна�
ченной для пожаротушения.
Начальнику ПСЧ №46 – ввес�
ти резервную технику в боевой
расчет, предусмотреть комп�
лектование резервной техники
личным составом.

                                                               Е.ВЛАДИМИРОВА.

                                            ПРОФИЛАКТИКА                                            ПРОФИЛАКТИКА                                            ПРОФИЛАКТИКА                                            ПРОФИЛАКТИКА                                            ПРОФИЛАКТИКА

            Не допустить возникновения
                   лесных пожаров
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       Деятельность администра�
ций сельских поселений строит�
ся в соответствии с федеральным
и областным законодательством,
Уставом сельского поселения. Вся
работа администраций направле�
на на решение вопросов местного
значения в соответствии с требо�
ваниями Федерального закона от
06.10.2003 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местно�
го самоуправления в Российской
Федерации».  Сегодня наш разго�
вор с главой Илья�Высоковского
сельского поселения Ильей Виталь�
евичем ЖАБРОВЫМ о результа�
тах деятельности за 2020 год и ос�
новных задачах на текущий. Кста�
ти, наша беседа состоялась нака�
нуне Дня органов местного само�
управления.

  � Выполнением всех постав�
ленных задач занимается коллек�
тив работников администрации –
это 5 муниципальных служащих
(в т.ч. глава), 2 работника, не яв�
ляющиеся муниципальными слу�
жащими.  Основные вопросы, ко�
торые всегда затрагиваются в от�
четах администрации за прошед�
ший период, – это исполнение
бюджета по доходам и расходам,
исполнение полномочий по реше�
нию вопросов местного значения.

 �  Главным  направлением дея�
тельности администрации является
обеспечение жизнедеятельности се�
лян.

   �  Это  включает в себя, преж�
де всего, содержание социально�
культурной сферы, исполнение
наказов избирателей, благоуст�
ройство улиц, дорог, обеспечение
первичных мер пожарной безо�
пасности, уличное освещение и
многое другое.

      В связи с коронавирусной
инфекцией прошедший год был
очень сложным для всех, поэтому
для людей, оказавшихся в трудной
ситуации, работниками админи�
страции неоднократно в течение
года была организована доставка
продуктовых наборов.

    � Вся необходимая информация
размещается на официальном сайте
поселения.

    � Да, прозрачность работы ад�
министрации, в соответствии с
требованиями законодательства,
отражается на официальном сай�
те поселения, где размещается вся
информация и нормативные доку�
менты. Сайт администрации все�
гда в актуальном состоянии.

    На ежегодных отчетах перед
населением  мы с жителями   оце�
ниваем достигнутые результаты,
выявляем существующие пробле�
мы и определяем основные зада�
чи направления нашей деятельно�
сти на предстоящий период.

    � Для осуществления вопросов
местного значения часть полномо�
чий сельского поселения передана в
Пучежский муниципальный район.

  �  Да, нами   заключены согла�
шения по формированию, испол�
нению и контролю за исполнени�
ем бюджета, по  правовым вопро�
сам, по вопросу осуществления
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных
нужд, а также по вопросу созда�
ния условий для организации до�
суга и обеспечения жителей по�
селения услугами организаций
культуры  на общую сумму
2 303 140,00  рублей.

       Администрация Пучежско�
го муниципального района  также
передает полномочия  по решению
вопросов местного значения в
Илья�Высоковское сельское по�
селение в количестве 22 вопросов
на сумму 2 622 882,91 руб. Кроме
того заключено соглашение о вза�
имодействии  в правотворческой

сфере с Ивановской межрайон�
ной природоохранной прокурату�
рой.

 � Илья Витальевич, сколько жи�
телей в вашем поселении?

   � Население поселения на
01.01.2020 года составляло 1687
человек,  количество хозяйств –
839.  За 2020 год  родилось 9 детей,
умерло 26 человек, прибыло на
территорию поселения 14 человек,
выбыло – 42 человека.

    На  территории поселения
осуществляют свою деятельность
2 сельских Дома культуры, Илья�
Высоковская школа с детским
садом, 6 магазинов, 4 ФАПа, по�
чтовое отделение, 4 библиотеки,
3 сельскохозяйственных предпри�
ятия.

  � Сколько постановлений было
принято депутатами и администра�
цией поселения?

       � Депутатами сельского по�
селения и администрацией прово�
дится работа по разработке и при�
нятию нормативно� правовой базы
местного самоуправления. В 2020
году  администрацией принято
95  постановлений  разного на�
правления и 45 распоряжений.
Советом поселения проведено 9
заседаний, на которых принято 57
решений.

      Администрацией поселения
в прошедшем году было выдано
различных справок и выписок
гражданам – 1127.

 Информация, затрагивающая
интересы граждан, регулярно раз�
мещалась  на  сайте администра�
ции.

   � Какие программы были при�
няты администрацией поселения?

   �  Администрацией приняты
и реализуются следующие про�
граммы: муниципальная про�
грамма  «Благоустройство терри�
тории Илья�Высоковского сельс�
кого поселения на 2015�2020
годы»,    муниципальная програм�
ма «Развитие физической культу�
ры и спорта на 2015�2020 годы»,
муниципальная программа «Забо�
та и внимание на 2015�2020 годы»,
муниципальная программа комп�
лексного развития транспортной
инфраструктуры на территории
сельского поселения  на период
2017�2023 годы»,   муниципальная
программа комплексного разви�
тия социальной инфраструктуры
на 2016�2026 годы.

  Ежегодно утверждается Про�
гноз социально�экономического
развития поселения.

   Для осуществления полномо�
чий по решению вопросов мест�
ного значения и отдельных госу�
дарственных полномочий ежегод�
но формируется и утверждается в
срок и без нарушений  местный
бюджет, который  в течение года
исполняется в соответствии с бюд�
жетным кодексом.

     Доходы бюджета за 2020 год
составляют  12 067,1 тыс. руб., рас�
ходы бюджета за 2020 год –
12 407,3 тыс. руб. В том числе на
содержание культуры� 2 303,1 тыс.
руб.

  � Одно из приоритетных на�
правлений деятельности админи�
страции поселения – это благоус�
тройство.

    � Да, оно проводится в рамках
муниципальной программы «Бла�
гоустройство территории Илья�
Высоковского сельского поселе�
ния». За 2020 год в этой сфере была
проделана огромная работа.

     В частности, произведен те�
кущий ремонт дорог в щебеноч�
ном исполнении в следующих на�
селенных пунктах: д. Лисиха, д.
Вербиха, д. Хмелеватово, д. Не�
бучино, д. Короваево, д.  Прота�
сиха Большая, д. Шубино, д. Без�

водново, с. Илья�Высоково ул.
Советская.   Также в с. Илья�Вы�
соково по ул. Романиха, ул. Цент�
ральная выполнен ремонт в ас�
фальтном исполнении.

    Произведен демонтаж старых
мостовых пешеходных переходов
и установлены новые в д. Малое
Репино, д. Лисиха, ул. Лесная  с.
Илья�Высоково. Отремонтирован
мостовой переход в д. Шубино.
Сделан переезд  в бетонном ис�
полнении  д. Лисиха – д. Вербиха
– д. Лужинки.

   Многое сделано и по модер�
низации уличного освещения.
Силами администрации и по на�
казам избирателей депутатам
Ивановской областной Думы были
закуплены фонари уличного осве�
щения, бетонные столбы и расход�
ные материалы. Произведен мон�
таж  уличного  освещения в д.
Смагино, д. Гремячево Верхнее, д.
Крупино, д. Дубново  ул. Полевая,
в с. Илья�Высоково по ул. Рома�
ниха, ул. Центральная, ул. Совет�
ская, ул. Новая, ул. Школьная.
Была проведена  работа по осве�
щению стадиона в с. Илья � Вы�
соково и территории около сельс�
кого ДК.  В д. Мельничное   вы�
полнены работы по  замене  дере�
вянных опор на железобетонные
в границах населенного пункта   и
замене  проводов по всей д л и �
не.   К 75�летию  Дня Победы  ус�
тановлен памятник  Великой Оте�
чественной войны в д. Дубново.
Для этого были выделены благо�
творительные пожертвования  де�
путатом Ивановской областной
Думы Мазаловым Сергеем Влади�
мировичем, а также произведен
косметический  ремонт памятни�
ка участникам Великой Отече�
ственной войны  в  с. Илья�Высо�
ково.

     Благоустроена и территория
около нового ФАПа и подъезд око�
ло школы  в с. Илья�Высоково.
Приобретена и установлена детс�
кая площадка возле Дома культу�
ры в  с. Илья�Высоково.

   Проведено благоустройство
пожарного водоема на ул. Лесная
в с. Илья�Высоково и гидротехни�
ческого сооружения (плотины) в
д. Кораблево.

   Выполнены работы по обкосу
травы и вырубке деревьев и кус�
тарников в населенных пунктах
Илья�Высоковского сельского

поселения.    Убраны несанкцио�
нированные свалки, территории
кладбищ с. Лужинки,  с. Илья�
Высоково и д. Дубново с выруб�
кой кустарника и уборкой мусо�
ра,  а также  дератизация клад�
бищ.  Неоднократно проводилась
обработка борщевика в д. Лиху�
ниха.

По многочисленным просьбам
жителей был организован каток
на стадионе в с. Илья� Высоково.

   � Несмотря на угрозу пандемии
в течение года проводились  празд�
ничные мероприятия.

    � Так, на 8 Марта  состоялся
концерт, организованы проводы
русской зимы, празднование 75�
летия  Великой Отечественной
войны  с вручением памятных
медалей ветеранам и труженикам
тыла. В необычном формате про�
веден день села  и  День пожилых
людей, были установлены ново�
годние елки в с. Илья�Высоково
и д. Дубново. Часть мероприятий
была проведена в режиме онлайн.

  Завершен  капитальный ре�
монт Дома культуры в с. Илья�
Высоково и установлено уличное
освещение здания ДК.

    Общая сумма затрат на бла�
гоустройство составила 3 533 900
рублей.

 � Илья Витальевич, запланиро�
вано ли в 2021 году дальнейшее про�
должение работ по благоустройству
населенных пунктов Илья�Высоко�
вского сельского поселения?

   � На выполнение программ�
ных мероприятий, в том числе
уличное освещение, заложено
4 725 700  руб.

        В отчетный период  продол�
жается  газификация населенных
пунктов Илья�Высоковского
сельского поселения. Так, гази�
фицировано 20 населенных пун�
ктов, подведен газ к деревням
Смагино и Соловьево, осталось
только подключение, на очереди
деревни Гремячево Верхнее и По�
валихино.

  � Администрацией поселения ве�
дется исполнение отдельных госу�
дарственных полномочий в части
ведения воинского учета граждан,
пребывающих в запасе, подлежа�
щих призыву на военную службу в
ВС РФ.

 � Воинский учет ведется в со�
ответствии с требованиями зако�
на РФ «О воинской обязанности

и военной службе», Положения о
воинском учете.

   На воинском учете состоят 357
человек, в том числе: офицеров �
8, сержантов и солдат – 317, при�
зывников �19.

   � Полномочия  в сфере земель�
ных отношений осуществляются в
администрации Пучежского муници�
пального района, сельское поселение
осуществляет управление и распо�
ряжение земельными участками, на�
ходящимися в муниципальной соб�
ственности.

  � За 2020 год в бюджет поселе�
ния дохода от аренды земельных
участков поступило 76,3 тыс. руб.
Заключено 11 договоров аренды
земельных участков общей пло�
щадью 600 га. Проводилось согла�
сование границ 35 земельных уча�
стков в населенных пунктах при
проведении межевания.

 � Сколько обращений поступило
в администрацию от жителей?

   �    В 2020 году в администра�
цию сельского поселения посту�
пило 44 письменных обращений
от граждан, все они рассмотрены,
на каждое заявление  дан ответ.
Большая часть обращений связа�
на с вопросами благоустройства:
ремонты колодцев, спил деревь�
ев, установка уличного освеще�
ния, ремонт дорог и др. Вопросы
по работе с обращениями граждан
находятся на постоянном контро�
ле. Все обращения рассматрива�
ются оперативно, в установленные
законодательством сроки.

 График приема граждан разме�
щен  перед входом в помещение
администрации и на официальном
сайте администрации.  Также ве�
дут прием граждан депутаты Со�
вета, которые принимают актив�
ное участие в жизни нашего сель�
ского поселения.

     В администрации поселения
работает филиал многофункцио�
нального центра предоставления
государственных и муниципаль�
ных услуг, это регистрация права
собственности, кадастровый учет,
обмен паспорта, регистрация и
снятие с регистрационного учета,
оформление загранпаспорта,
оформление субсидий, подача за�
явлений на архивные справки,
прием документов на монетиза�
цию, получение ИНН, СНИЛС,
копий свидетельств о государ�
ственной регистрации актов граж�
данского состояния,  регистрация
на портале государственных услуг,
за прошедший год оказано 468 го�
сударственных и муниципальных
услуг.

   Хочу поблагодарить всех, кто
помогал решать возникающие
проблемы, ведь только совмест�
ными усилиями всех уровней вла�
сти, неравнодушных жителей
можно добиться положительных
результатов в работе органов мес�
тного самоуправления по реше�
нию вопросов местного значения.

  Мне хочется, чтобы все живу�
щие здесь понимали, что все за�
висит от нас самих. Пусть каждый
из нас сделает немного хорошего,
внесет свой посильный вклад в
развитие поселения, и всем нам
станет жить лучше и комфортнее.
Кроме вышеназванного, сделано
еще немало, но и предстоит сде�
лать намного больше. Главное, что�
бы наше население не только при�
ходило с жалобами и обвинения�
ми, но и помогало в улучшении
своей малой Родины, все надо де�
лать сообща, не относиться с рав�
нодушием ко всему происходяще�
му и ждать, что за тебя кто�то
сделает.

                                                                       Е.МАЛИНИНА.
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   На 77 году ушла из жизни
Пасынкова Людмила Павлов�
на. Трудно представить, что
больше нет этой волевой стат�
ной женщины, которой  в
свое время покорилась мужская
профессия – печатник газетно�
го производства. Раньше рай�
онная газета печаталась в мест�
ной типографии, и не каждый
мужчина выдерживал эту слож�
ную работу.

   Когда в нашем коллективе
появилась Людмила Павловна,
мы невольно любовались этой
сильной красивой женщиной,
так ловко она управлялась со
сложным печатным агрегатом.
Тогда газета выходила три раза
в неделю тиражом под 3000 эк�
земпляров, чтоб читатель в
нужный срок увидел районку.
Да еще бесконечны бланки…

   Людмиле Павловне прихо�
дилось печатать газету поздно
вечером или рано утром, когда
все остальные работники ре�
дакции и типографии были уже
или еще дома.

Ж е н щ и н а  ш и р о к о й  д у ш иЖ е н щ и н а  ш и р о к о й  д у ш иЖ е н щ и н а  ш и р о к о й  д у ш иЖ е н щ и н а  ш и р о к о й  д у ш иЖ е н щ и н а  ш и р о к о й  д у ш и

        Двадцать четвёртого ап�
реля 2020 года перестало бить�
ся сердце замечательного чело�
века. Ушла из жизни Зотина
Надежда Михайловна, бывший
директор средней школы №
2 – с большой буквы Человек и
Учитель. Обаятельная, умная,
яркая, она была талантлива во
всем и любима всеми: ученика�
ми, коллегами, друзьями. Так
уж заведено, жизнь человечес�
кая обрывается, как песня. И за
чертой, отделяющей жизнь
земную – человеческая память,
оценка людей, потомков. На�
дежда Михайловна– человек�
легенда, сильная, неординар�
ная, с необычной судьбой.
Встреча с  ней  была, как искра,
оставляющая в душе долгий
след.

«Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности
                     протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины…»     �  любила

цитировать  Надежда Михай�
ловна стихотворные строки
Бориса Пастернака.  Действи�
тельно,  всю свою жизнь любое
начинание  она доводила до
конца и делала лучше всех. Вся
трудовая деятельность Зотиной
Н.М., а это 46 лет, прошла в
системе образования. Имя  На�
дежды Михайловны для мно�
гих  поколений  пучежан  стало
символом высокого служения
избранному делу, верности
призванию.     Надежда Михай�
ловна всегда проявляла муд�
рость и безграничное терпение
к ученикам и их родителям. Для
своих учеников она стала не
только учителем с большой бук�
вы, но настоящим другом,
близким и родным человеком
на всю жизнь. Человек талант�
ливый и увлеченный, она уме�
ла заинтересовать своих учени�
ков изучением русского  языка
и литературы. Многие пошли

по ее стопам и стали педагога�
ми. Наставник с большой бук�
вы, являясь в течение многих
лет руководителем методичес�
кого объединения учителей
русского языка и литературы,
она передала свой опыт десят�
кам молодых педагогов.

  19 лет проработала  Надеж�
да Михайловна директором
средней школы №2.  Коллек�
тив школы под её руководство�
м не оставался в стороне от пе�
дагогических экспериментов.
Коллектив дважды побеждал в
областном конкурсе «Школа
года», дважды становился лау�
реатом конкурса «Лучшая шко�
ла России»  Она не боялась

брать ответственность на себя,
была верна слову и делу, никог�
да не меняла своих принципов
и убеждений. Надежда Михай�
ловна была внимательна к лю�
дям, старалась помочь каждо�
му, кто нуждался в ее помощи.
С 1984 года по 2005 года рабо�
тала депутатом  городского и
районного Советов, пользова�
лась заслуженным авторитетом
в городе. Уникальный человек,
обладающий редким умом, не�
дюжинной работоспособнос�
тью, стойким характером, Зо�
тина Надежда Михайловна по
праву является гордостью наше�
го города.

   Педагогическая деятельно�

   Людмилу Павловну уважали
в коллективе, к ее мнению при�
слушивались. А еще она была
жизнелюбивым человеком, не�
смотря на все перипетии судь�
бы, выпавшие на ее долю.

   Запомнилась она  и  хлебо�
сольной хозяйкой, часто бало�
вала коллег своими домашни�
ми заготовками.

   Много воды утекло с тех
пор. Газета «Пучежские вести»
уже два десятка лет печатается
офсетным способом в област�
ной типографии. Но в памяти
ветеранов, всех, кто работал
вместе с Пасынковой Людми�
лой Павловной, она останется
такой же трудолюбивой, несги�
баемой перед трудностями
женщиной, а еще достойной
матерью, бабушкой. Человеком
русской души.

                                                        Коллективы
            редакции и типографии.

сть Зотиной Надежды Михай�
ловны была отмечена почет�
ными грамотами и благодар�
ственными письмами феде�
рального и регионального уров�
ней. За добросовестный  и дол�
голетний труд  в 1978 году была
награждена Почётной Грамо�
той МП РСФСР, в 1985 году –
Благодарственным письмом
ректората Ярославского педа�
гогического института за высо�
кие результаты в повышении
квалификации и активное уча�
стие в общественной жизни
факультета,  в 1998 году Надеж�
де Михайловне присвоено зва�
ние «Заслуженный учитель
школ РФ», в 1999 году она  ста�
ла лауреатом районной и обла�
стной премии «Женщина
года». С 2015 года – почётный
гражданин города Пучежа.

  Находясь на заслуженном
отдыхе, Надежда Михайловна�
оставалась верна работе с деть�
ми. Уже как ветеран педагоги�
ческого труда, она вела обще�
ственную работу с подростка�
ми. На примере мужества и ге�
роизма бывших её учеников
старалась прививать чувства
патриотизма и  любви  к своей
Родине современным маль�
чишкам и девчонкам. Её   ин�
тересные рассказы, красивый,
хорошо поставленный голос
навсегда останутся в памяти
ребят и педагогов гимназии.

 Жизнь, прожитая Надеждой
Михайловной, вдохновляю�
щий пример для нас всех, об�
разец творческого горения, ин�
теллигентности, мудрости, че�
ловеческого благородства, пре�
данности делу, служения лю�
дям на поприще образования.
Это был человек высокой куль�
туры и настоящий представи�
тель интеллигенции. Память о
замечательной Женщине,
Учителе, добром, отзывчивом
Человеке �  Зотиной Надежде
Михайловне навсегда останет�
ся в наших сердцах.

               Коллектив гимназии.

                                                               ПАМЯТЬ                                                               ПАМЯТЬ                                                               ПАМЯТЬ                                                               ПАМЯТЬ                                                               ПАМЯТЬ

25 апреля текущего года Ивановс�
кому телерадиоцентру (в настоящее
время филиал РТРС «Ивановский
ОРТПЦ») исполняется 90�лет!

История предприятия начинается
с официального ввода в эксплуатацию
радиостанции РВ�31 в местечке Во�
ронниково (теперь улица Попова) в
городе Иваново. В эфире можно
было услышать одну центральную
программу и одну областную. В днев�
ные часы трансляции проводились
для слушателей областного центра и
районных городов, в ночное время
связь была необходима для проведе�
ния всесоюзных и областных пере�
кличек. Большую часть времени
транслировалась центральная про�
грамма с передатчика мощностью 10
кВт на средней волне 324 метра. Сиг�
налы новой мощной станции прини�
мали от Североморска и до Красно�
го моря.7 ноября 1957 года в Ива�
новской области проведена первая
пробная передача телевизионного
сигнала с передатчика мощностью 20
Вт в городе Родники.В 1958—1959
годах введены в строй шесть мало�
мощных телевизионных ретрансля�
торов в Комсомольске, Юже, Ки�
нешме, Родниках, Вичуге и Юрьевце.

30 января 1977 года телерадиос�
танция в Родниках с мачтой высотой
в 330 метров и весом в 380 тонн на�
чала регулярное вещание Централь�
ного телевидения в метровом диапа�
зоне.

Событием 2001 года стало вклю�
чение Ивановского телерадиоцентра
в Российскую телевизионную и ра�
диовещательную сеть (РТРС) и ре�
организация в филиал РТРС – «Ива�
новский областной радиотелевизион�
ный передающий центр». (сокра�
щенно «Ивановский ОРТПЦ».

3 декабря 2009 года постановле�
нием Правительства России № 985
утверждена федеральная целевая
программа, которая определила эта�
пы и сроки совершения перехода стра�
ны на цифровые технологии в теле�
вещании.В 2013 году цифровое эфир�
ное вещание началось в Иванове,
Пучеже и Юрьевце.14 ноября 2014
года в Родниках начал тестовое ве�
щание цифровой телевизионный
передатчик Harris мощностью 10
кВт., который обеспечил бесплатный
доступ к 10 общероссийским обяза�
тельным общедоступным телевизи�
онным и трём радиовещательным
программам в цифровом качестве для
80 % жителей Ивановской области.

В период 2017�2018 гг. на террито�
рии Ивановской области были пост�
роены и запущены еще 10 телеради�
останций. Это позволило более 99 %
жителям области смотреть бесплат�
но 20 общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов в циф�
ровом качестве 15 апреля 2019 года
Ивановская область отключила ана�
логовое вещание федеральных теле�
каналов и перешла на цифровое ве�
щание.Филиал «Ивановский
ОРТПЦ» активно сотрудничает с
ВУЗами и колледжами области. Сту�
денты проходят практику в подраз�
делениях радиотелецентра, учатся
обращаться с современной телеради�
овещательной техникой, знакомятся
с технологиями цифрового вещани�
я.В «Ивановском ОРТПЦ» работают
выпускники Ивановского государ�
ственного энергетического универси�
тета, Ивановского энергетического
колледжа, Ивановского радиотехни�
ческого техникума�интерната.Кол�
лектив филиала «Ивановский
ОРТПЦ» постоянно работает над
повышением своей технической гра�
мотности, оснащением предприятия
современными средствами измере�
ния и настройки, резервированием
оборудования и повышением надеж�
ности электроснабжения для обес�
печения непрерывности трансляции
теле� и радиопрограмм.Важную роль
филиал выполняет в сотрудничестве
с Правительством Ивановской обла�
сти и ГУ МЧС России по Ивановс�
кой области по предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности, оповещая
населения области по теле и радио�
каналам о чрезвычайных ситуациях.

                                    ЦИФРОВОЕ ТВ                                    ЦИФРОВОЕ ТВ                                    ЦИФРОВОЕ ТВ                                    ЦИФРОВОЕ ТВ                                    ЦИФРОВОЕ ТВ

       К 90�летию
     Ивановского
  телерадиоцентра

«Во всём мне хочется дойти до самой сути.«Во всём мне хочется дойти до самой сути.«Во всём мне хочется дойти до самой сути.«Во всём мне хочется дойти до самой сути.«Во всём мне хочется дойти до самой сути...... .».».».».»
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Пою о весне

Подготовил А. СКВОРЦОВ.

Светлана ОГНЕВА

Весна

Весна, так солнышко лучисто,
Хотя снега лежат кругом.

И воздух чист,
и наст искрится,

Река ещё покрыта льдом.

Но веет праздничным
весельем,

Дурманит воздух теплотой,
Нас наполняя вдохновеньем,

Присущим лишь весне одной.

Ей рады люди, звери, птицы.
Орёт на крыше драный кот )
На встречу чудную с весною

Он кошку рыжую зовёт.

Галдят на ветках галки хором:
) Весна пришла!
Весна пришла! )

Своим неистовым задором
Всех пробуждая ото сна.

И я, проснувшись утром рано,
Весне, пришедшей, улыбнусь.

Прекрасна марта панорама!
Звон капель с крыши

гонит грусть.

Михаил ПЕТРОВ

Апрель

Апрель, в плывущих
льдинах Волга.

И отпотев от зимних стуж,
В саду скворечники промокли,
Искрится солнце в окнах луж.
Бурливый говор свой не пряча,

Ручьи, звеня, берут разбег.
В сыром лесу берёзы плачут,
Роняя сок на жухлый снег.
Лозою белой верба машет

В долу средь половодья вод.
Обильной влагой

дышит пашня
И доброго в срок семя ждёт.
Проснулись звери и далёко

По утру слышен вой.
И дятел на сосне высокой

Шуршит корою смоляной.
Открыты окна сини неба

И песне радостной скворца.
И Пасха с куличами хлеба

Всех прихожан ждёт
у крыльца.

Свечами залитого храма,
За службой крестный ход

в ночи.
Галдят, вьют гнёзда в светлой

рани
И ищут корм в полях грачи.

В округе путником прохожим
Мну ветреницы белой рать.
Я улыбаюсь дням погожим,

И лес, и луг готов обнять.
Мир музыки, тепла и света

Речной волною льётся  в грудь.
Любовью сердце отогрето

К природе, жизни,
в этом суть!

Людмила КОТОВА

***

1 марта! Здравствуй, весна!
Солнце лучами играет,
Веру, надежду, любовь,

                          как бальзам,
В души людские вливает!

Вот и Масленица, прощай!
Скоморохи, блины, гулянья.

Мы попросим прощенья
у всех,

Пусть не будет обид
и страданий.

А весна уже в сердце моём
И твоём, и у всех живущих,
Быстро тает снег за окном,

И все ждут перемен к лучшему.

Ах, весна! Воздух чистый,
пьянящий,

Освежит наши мысли, мечты,
И пусть каждый поверит

в счастье )
Ведь для этого мы рождены.

Март

Снова март. Грачи прилетели.
Нам Саврасов даёт понять,

Что уже позади метели
И скворец тешит душу опять.

Вдруг с утра разбудил
своей трелью,

Он защелкал и закричал:
Эй, прощайтесь друзья с

зимней ленью,
Вновь весна, скоро ласковый

май!

Уже хлынули с гор потоки,

По дорогам бегут ручьи.
И какая)то птаха с ветки

Резво в след кричит:
«Чьи вы, чьи?»

А на сердце легко и свободно,
Будто не было длинной зимы.
И с улыбкой идут прохожие,
Веря в музыку вечной любви!

***

А знаешь, как это приятно,
Когда вот уж за 50,

И дарят цветы апрельские,
Первые, нежные, желтые,

Подснежники белые.
И ловишь чей)то

завистливый взгляд.

И на сердце становится
радостно,

А всего лишь простейший
цветок,

Но как дорого это внимание
И как сладок любви глоток.

Улыбаешься, чуть стесняясь,
И зажав в кулаке цветы,
Ты приходишь ко мне,

покоряясь
Всем причудам поздней

любви.

Годы наши ) дивная осень,
Та её  золотая пора,

Когда сердце настойчиво
просит,

Хоть чуть)чуть,
но продлись весна!

Еще хочется жить полной
жизнью,

И любить, и страдать,
и мечтать,

И быть очень кому)то нужной,
И в бессонную ночь обнять.

Чтоб почувствовать
чье)то дыханье

И тепло родное вблизи,
И с улыбкою засыпаешь,

Ты со мной, рядом ты!

Ирина ГАГАРИНА

***

Весна влетела так банально,
ещё зимой, в январский день.
Мне было будто бы печально,
а может лишь была мигрень.

И в ледяной пучине солнца
прошла заискиванья спесь,

И в мутные мои оконца
увидела я день и весь.

А в луже увидала лето,
оно уже не за горой,

А может, показалось это
или зовётся всё игрой,

В которую весна играет
и миражом рябит в глазах.

А сердце тихо замирает
и катится, блестя,  слеза.

Е.В. БАРАНОВА

Весна

Весна пришла, звенят капели,
Сугробы тают во дворе.

Грачи)красавцы прилетели
И важно ходят по земле.

Они кричат и строят гнезда.
Гомон и шум кругом!
И солнышко теперь

заходит поздно,
А небо синее, как море днем.
И облака, как белые барашки,

Плывут куда)то в дальние края.
Смотрю на них, любуюсь
и вспоминаю детство я.

В родной, далёкой деревеньке
Берёзки, липы, тополя,

Мой дом, и мама на крылечке,
А рядом вся моя семья!

Весну мы весело встречали,
Теплу все рады были вновь:

Весна несла нам обновленье,
Надежду, веру и любовь!

Анатолий ГУСЕВ

Спасибо, Господи!

В природе нет прекраснее
мгновенья,

Чем ощутить приход весны,

Ее тепло и жизни дуновенье
В полях,  садах и рощицах

лесных…

Уходит снег, звеня ручьями.
И наполняя реки вод,

Трещит, взлохмаченный
кусками,

Ломаясь,  грудясь,
толстый лед…

В природе  нет прекраснее
мгновенья,

Чем ощутить приход весны
С   веселым жаворонка пеньем

Над полем в небе синевы…

И каждый вдох и запах  прели
Наполнен жизненным теплом,

Спасибо,  Господи! Что дал
такое время,

Когда в душе всегда светло!

Алексей СТАРОВЕРОВ

***

Ветерок и солнышко.
Воздух свеж и чист.

И встаёт в рост зёрнышко,
В стебелёк и лист...
Деревца качаются.

Высохла земля.
Прочь освобождаются

От снегов поля.
Слава Богу,

зимняя
Кончилась пора.
Снова небо синее
С самого утра...

Слава Богу,
солнышко.

По ночам луна.
Золотая порушка.

Дали из окна...

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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                                        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‡

На основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»,
Устава Пучежского муници�
пального района, Решения Со�
вета Пучежского муниципаль�
ного района от 27.02.2012 №
158 «Об утверждении Положе�
ния о бюджетном процессе в
Пучежском муниципальном
районе», Положения о прове�
дении публичных слушаний в
Пучежском муниципальном
районе, утвержденным Реше�
нием Совета депутатов Пучеж�
ского муниципального района
18.05.2006 № 42,

        п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слу�
шания по проекту решения
Совета Пучежского муници�
пального района «Об исполне�
нии бюджета Пучежского му�
ниципального района за 2020
год» на 24 мая 2021 года в 10
часов 00 минут.

2. Публичные слушания про�
вести в зале заседаний админи�
страции Пучежского муници�
пального района. Регистрация
участников публичных слуша�
ний начинается за один час до
начала публичных слушаний.

3. Инициатором проведения
публичных слушаний является
Глава Пучежского муниципаль�
ного района.

4.Подготовку, организацию и
проведение публичных слуша�
ний возложить на Финансовый

отдел администрации Пучеж�
ского муниципального района.

5.  С проектом решения Со�
вета Пучежского муниципаль�
ного района «Об исполнении
бюджета Пучежского муници�
пального района за 2020 год»
можно ознакомиться в адми�
нистрации Пучежского муни�
ципального района по адресу:
г.Пучеж ул. Ленина, д.27, каб.
208, тел. 2�10�30.

6. Предложения и замечания
по проекту решения Совета
Пучежского муниципального
района «Об исполнении бюд�
жета Пучежского муниципаль�
ного района за 2020 год» следу�
ет направлять в администра�
цию Пучежского муниципаль�
ного района по адресу: г. Пучеж,
ул. Ленина, д. 27, каб. 208 до 17
мая 2021 года.

7. Назначить председатель�
ствующим публичных слуша�
ний первого заместителя главы
администрации Пучежского
муниципального района Зо�
лоткову И.В., секретарем пуб�
личных слушаний – заместите�
ля начальника Финансового
отдела�начальника бюджетной
инспекции Белову Н.Ю.

8. Информацию о результатах
публичных слушаний опубли�
ковать в газете «Пучежские ве�
сти».

9. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Пу�
чежские вести».

                     Глава Пучежского
      муниципального района
                     И.Н. ШИПКОВ.

                                                           ОФИЦИАЛЬНО                                                           ОФИЦИАЛЬНО                                                           ОФИЦИАЛЬНО                                                           ОФИЦИАЛЬНО                                                           ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Пучежского муниципального района
                                       Ивановской области

                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         От  09.04.2021                           №     156 �п

                                       г. Пучеж

  О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Совета Пучежского муниципального района  «Об исполне+
нии бюджета Пучежского муниципального района за 2020 год»

От всей души поздравляем
Юрия   Николаевича
ДЕНИСОВА с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит
                         добрый след,
Желаем мы всего,
                 чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
                          долгих лет!
       МОУ «Илья+Высоковская
                                         школа».

21 апреля свой 65+летний юби+
лей празднует наша дорогая, лю+
бимая, уважаемая  тётя + Ната+
лья Александровна БУНТИНА!

Тепло, сердечно поздравляем
И шлём торжественный
                                    привет!
От всей души мы пожелаем
Счастливой жизни,
                               долгих лет!
Желаем радости беспечной,
Хороших, добрых новостей
От всех родных,
                    друзей, конечно,
И непременно – от детей.
Любовь внучат пусть
                               не оставит,
А также мужа � заодно!
Здоровье – только лишь
                                  крепчает,
Как терпкой выдержки вино!
Пусть будет светлым
                                 настроение,
Твой юбилей –
                      апрельский свет!
Во всем сопутствует везение
И ангел сбережет от бед!
                  С огромной любовью
и признательностью, Бунтины
                               Света и Таня.

От всей души поздравляем
с юбилеем   дорогую   и уважае+
мую Наталью Александровну
БУНТИНУ!

Цифру вывела жизнь �
Шесть десятков и пять,
Но не повод грустить,
Надо жить продолжать!
Пожелать для тебя
Мы хотим долгих лет,
И на жизни фронтах
Только новых побед!
Быть здоровой всегда,
Быть счастливой везде,
И всегда оставаться
При своей красоте!
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать,
И ещё много лет
Дни рождения встречать!
             С большим уважением
           и теплом,  Бунтина Л.В.
                             и Ракова Н.В.

Любимая наша мамочка и ба+
бушка Наталья Александровна
БУНТИНА! Поздравляем тебя с
днём рождения!

Ты самый близкий
             и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка
                                  и мама!
Живи счастливо, не старея,
                                 целый век,
Пускай не будет грусти,
                             даже грамма!
Тебе желаем очень много
                              позитива,
Пускай здоровье
               не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна,
                               ты красива!
И будешь ты для нас
                               такой всегда!
                                Дети, внуки.

Поздравляю Наталью
Александровну БУНТИНУ
с юбилеем!

Дорогая моя половинка,
Ненаглядная радость моя,
С днем рождения тебя
                        поздравляю
И скажу тебе, нежно любя:
Для меня ты не просто
                                        супруга,
А родной, дорогой человек.
Повстречали однажды
                              друг друга
И теперь неразлучны навек.
Пусть мечты твои
                           осуществятся,
Будет в нашей семье мир
                                         и лад.
Будут радость, здоровье,
                                  богатство,
А глаза пускай
                          счастьем горят!
                           Любящий муж.

Администрация СПК ПЗ
«Ленинский путь» и совет вете+
ранов сердечно поздравляют всех
родившихся в апреле. А также
поздравляем: Наталью Алексан+
дровну БУНТИНУ – с 65+лети+
ем, Зинаиду Алексеевну ЗАЙ+
ЦЕВУ+ с 65+летием, Алевтину
Павловну БУТУЗОВУ – 70+ле+
тием, Лидию Михайловну
СЫЧЁВУ + с 70+летием!

Будьте здоровы, счастливы!
Всем весеннего настроения,

бодрости, оптимизма и благо�
получия!

Уважаемая Наталья Алексан+
дровна БУНТИНА!

От всей души поздравляем
Вас с юбилеем, дорогой наш
доктор. Спасибо за Ваше вни�
мание, заботу, профессиона�
лизм!

Самый важный в жизни
                                 из дней –
Замечательный Ваш юбилей!
Счастья хочется
                           Вам пожелать,
От души – всего
                        самого лучшего,
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья
                     Вам крепкого!
Пусть судьба будет только
                       приветлива!
   Совет ветеранов Сеготской
           первичной организации.

Поздравляю Наталью Викто+
ровну СУВОРОВУ!

Поздравляем
                     с днём рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха,
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время словно
                              в сказке
И любимой всеми быть!
                    Муж, дети, внучка.

Совет ветеранов д. Летнево
поздравляет всех именинников
апреля, а также Надежду Нико+
лаевну БАГАЛИНУ с 55+летием!

С днем рождения
                        поздравляем!
Быть с улыбкой
                      на лице желаем,
Жизни без забот
                             и без хлопот,
Пусть везет вам круглый год!

В связи с закрытием магазина
по ул. Ленина, д.39, массовая
распродажа товара по ценам
ниже закупочной.

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

АВТОРАЗБОРКА! Чкаловс�
кий р�н, д. Кутячево. Широкий
выбор отечественных б/у з/ч.
Гарантия на з/ч. Т. 8�903�044�
44�99.

Внимание! 23 апреля состоит�
ся продажа кур�молодок (ры�
жие, белые, цветные) в 11�45�с.
Затеиха, 12�10�д. Зарайское, 12�
35�с. И. Высоково,12�50 до 13�
10�г. Пучеж (рынок), 13�30�с.
Сеготь, а 24 апреля с 16�30 до
16�50�г. Пучеж, 17�00� с. И.�
Высоково. Т.8�964�490�45�61.

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

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

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

Торнадика – уникальный руч�
ной культиватор – 1520 руб.
«Садко».

Мотоблоки. Недорого.
«Садко».

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

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

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недо�
рого. «Садко».

Поликарбонат усиленный,
цветной. Недорого. «Садко».

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

Яйцо луговое молодильное.
Вкусно. Недорого. «Садко».

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

Акция. Скидки на лилии�
20%. «Садко».

Лодки ПВХ, лодочные
моторы. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

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

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

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

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

В отделении патрульно�постовой службы МО МВД Рос�
сии «Пучежский» имеются вакансии:

� полицейский отделения ППСП;
� полицейский (водитель) отделения ППСП.
Вы нам подходите если:
� у Вас образование не ниже среднего общего полного;
� Вы годны в строевой службе в ОВД;
� у Вас есть ЖЕЛАНИЕ приносить реальную ПОЛЬЗУ

людям.
Мы гарантируем:
� стабильную, индексируемую зарплату+премии;
� отпуск, оплачиваемый от 40 суток (за время службы

увеличивается до 60 суток);
� получение БЕСПЛАТНОГО высшего образования;
� если Вы не имеете собственного жилья и прослужили

более 10 лет в полиции, то государство будет обязано пре�
доставлять Вам выплату на его приобретение или строи�
тельство;

� льготную пенсию по достижению 20 лет стажа (повы�
шение пенсионного возраста Вас не касается, к примеру,
поступили к нам на службу в 20 лет, в 40 лет, при желании
Вы можете спокойно уйти на заслуженный отдых),

� карьерный рост;
� бесплатное медицинское обслуживание,
� льготы при зачислении в детские и школьные учрежде�

ния.
Желающих вступить в ряды полицейских просим обра�

щаться в МО МВД России «Пучежский» по адресу:
г. Пучеж ул. Ленина д. 24 или по телефону: 2�23�96.

ПригПригПригПригПриглашаем на службулашаем на службулашаем на службулашаем на службулашаем на службу
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реклама

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

Предприятие пищевого производства в г. Чкаловске примет на по�
стоянную работу работников на следующие должности: рабочий пище�
вого производства (муж./жен.), грузчики, тех. служащие. Возможны:
бесплатное проживание на территории предприятия или доставка
до места работы и обратно. Зар. плата без задержек. Полный соц.
пакет. График работы 2/2 с 08.00 до 20.00. Также имеется вакансия
технолога пищевого производства. Требования к работникам: ответ"
ственность, дисциплинированность, отсутствие вредных привычек,
желание работать и зарабатывать, возможность пройти мед. осмотр.

Все вопросы по тел. : 8(83160) 4�17�69, 4�17�03, 8�920�073�17�97.
    Обращаться с 08.00 до 16.00 с понедельника по пятницу. реклама

Общественная  организация  охотников и рыболовов Пучежского муни�
ципального района Ивановской области извещает членов организации, что
12 июня 2021 г. в 9�00 ч. в актовом зале администрации г. Пучежа состоится
общее собрание со следующей повесткой дня:

1. Отчёт Правления организации о ФХД, проведенных окотах и учётах
2020 –2021 г.г.

2. Утверждение решения Правления по смете расходов 2020 г. и утверж"
дение бюджета на 2021 г.

3. Утверждение решения Правления по размерам ежегодных взносов в
2021 г. и сроков уплаты взносов.

4. Исключение из членов общества охотников не уплативших членских
взносов два года подряд и более.

5. Разное.

Внимание! 23 и 25  апреля
  состоится продажа
        кур молодок:
Пучеж " 10.40"11.00  у рынка,
Сеготь " 11.20"11.30 у маг.
 Т. 8�920�343�12�03 (г. Иваново).

реклама

 27 апреля в РДК
    с 9�00 до 17�00
  состоится ярмарка
           О Б У В И
       и м п о р т н о г о  и
  отечественного пр�ва
  из натуральной кожи
             г. Киров      Реклама

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

реклама

      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат).
  Прочные. Легки в  сборке.
 Поликарбонат усиленный.
         « С а д к о » . реклама
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Совет ветеранов и коллектив
редакции газеты «Пучежские ве�
сти» выражают глубокое собо"
лезнование родным и близким
по поводу смерти

        ПАСЫНКОВОЙ
      Людмилы Павловны

Выражаем сердечную благо"
дарность отцу Михаилу, прихо"
жанам храма с. Илья" Высоко"
во, всем родным, друзьям, со"
седям и всем, кто оказался не"
равнодушным, оказал мораль"
ную и материальную поддерж"
ку, разделил с нами боль и го"
речь утраты дорогой жены,
матери, бабушки, сестры
ТЕРЕШИНОЙ Валентины
Павловны.

                     Родные покойной.

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

356"40"10.

Отечественные авто, также
грузовые, трактора в любом со"
стоянии: битые, гнилые, не на
ходу, без документов. Самовы"
воз. Т. 8"929"044"44"90.

               РАБОТА:
Требуется грузчик. Т. 8"963"

215"46"44.

Требуются разнорабочие с на"
выками строит. работ, без вред.
привычек, з/пл. 15000 р.
Т. 8"905"105"89"80.

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

 В фермерское хозяйство
д. Попереково требуются меха"
низаторы на НТЗ, Т"150. Дос"
тавка из Пучежа и обратно.
Т.8"(4932)"54"66"50.

В фермерское хозяйство д.
Попереково требуются рабочие
на зерновой склад. Доставка из
Пучежа и обратно. Т.8"(4932)"
54"66"50.

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

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

Такси. Т.8"901"692"88"06.

Женское такси. Т. 8�909�246�
19�06.

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

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

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

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

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

Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Водоснабжение, ка"
нализация. ЖБ кольца с дос"
тавкой. Т.8"980"685"82"92.

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

Первая в Пучеже курьерская
доставка. Днём и НОЧЬЮ! Т. 8"
920"005"60"84 (Алекс).

                  СДАМ:
Сдам 1"комн. кв., ул. Советс"

кая, д.13. Т.8"906"512"92"69.

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

732"50"21.

2 комн. в ком. квартире по ул.
П. Зарубина, д.9. Звонить пос"
ле 18"00 по т.8"901"290"84"18.

1"комн. кв. д. Затеиха (баня,
участок), недорого. Т. 8"910"
697"14"89, 8"910"991"96"79.

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

2"комн. кв., 2эт., ул. Советс"
кая, д.7, 600т.р. Т.8"960"503"60"
52.

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

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

4"комн. кв. Т.8"906"510"24"17.

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

Дом, д. Затеиха. Т.8"910"681"
17"72.

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

Продам/сдам сад у водонапор"
ной башни. Т. 8"961"118"48"23.

Недорого продам сад у ЖБИ.
Т.8"902"242"15"85.

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

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

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

      ПРОДАМ РАЗНОЕ:
 Дрова сухие, колотые.

Т.8"960"511"20"83 (Андрей).

Организация продает дрова бе"
резовые, брусок – 5500 р., срез"
ка "2500 р., горбыль "3000 р.,
дрова колотые – 9500 р., опи"
лок березовый –1000 р. Цена с
доставкой по городу. Требуется
водитель, з/п. от 15 т.р. на ГАЗ"
3309 (самосвал)                  Т. 8"962"
156"42"77.

Домашние поросята, куры"
молодки. Доставка бесплатно.
Т.8"910"129"20"35.

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

Недорого продам газовую
плиту 4"х комф. «Эрисон».
Т.8"902"242"15"85.

Продается лодка ПВХ, длина"
3,60, алюминиевое дно и ло"
дочный прицеп. Цена договор"
ная. Т.8"915"847"12"02.

Дрова березовые, колотые.
Т.8"960"506"19"27, 8"901"483"
65"98.

Продам щенков западно"си"
бирской лайки. Т. 8"901"692"
52"48.

Велосипед б/у взрослый. Т.8"
908"560"01"79.

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

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

              В «САДКО»:
Сетка" рабица, столбы. Недо"

рого. «Садко».

                КУПЛЮ:
Куплю металлический сбор"

но"разборный гараж для пере"
возки. Т.8"909"247"68"79.

                  СДАМ:
Сдам ком. Т.8"906"510"24"17.


