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Реализация проекта
«Формирование комфортной
ггородской
ородской среды» продолжается

ОФИЦИАЛЬНО
муниципальное образование «Пучежское городское поселение
Пучежского муниципального района Ивановской области»
Совет Пучежского городского поселения
Четвертого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29.03.2021 года

№ 28
г. Пучеж

О проведении публичных слушаний
В соответствии с Уставом Пучежского городского поселения,
Положением о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в Пучежском городском поселении
Совет Пучежского городского поселения решил:

Цель проекта  создать наиболее удобную, качественную, комфортную и современную среду для
жизни граждан, преобразить города и поселки, а также вовлечь граждан в процесс благоустройства
территорий.
В стране продолжается реали
зация федерального проекта
«Формирование комфортной го
родской среды». Воплощается в
жизнь он и в нашем регионе, в
том числе и в Пучежском райо
не. В прошлом году в рамках это
го проекта благоустроена терри
тория пляжа.
МИНСТРОЙ РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ
Федеральный проект «Форми
рование комфортной городской
среды» национального проекта
«Жилье и городская среда» кон
цептуально является продолжени
ем приоритетного проекта «Фор
мирование комфортной городс
кой среды», который реализовы
вался в период 20172018 годов.
Наработанный за два года опыт
лег в основу федерального проек
та, который стартовал в 2019 году.
Основная задача проекта  дать
новый импульс развитию муници
палитетов на всей территории на
шей страны.
Мероприятия по реализации
федерального проекта позволят
улучшить качество городской сре
ды к 2030 году в полтора раза. В
рамках федерального проекта
благоустраиваются общественные
территории, парки, набережные,
а также реализуются проекты

Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды. Для жителей
муниципальных образований со
здан механизм вовлечения, благо
даря которому каждый гражданин
страны старше 14 лет может при
нимать участие в решении вопро
сов развития городской среды.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ПУЧЕЖЕ
В 2020 г. в рамках реализации
проекта «Формирование комфор
тной городской среды» благоуст
роена общественная территория
«Место отдыха людей (г. Пучеж,
ул. Революционная, д. 1)».
На территории выполнены сле
дующие работы:
 устройство деревянного насти
ла с подсветкой;
 пляжная сцена,
 публичное барбекю с столами
для пикника;
 костровая зона для отдыха;
 шезлонги;
 площадка для пляжного волей
бола;
 установлены малые архитек
турные формы (скамейки различ
ной формы, раздевалки, урны,
артобъект импровизированная
корма корабля, дающая отсылку

к бурлацкому прошлому нашего
города);
 организовано видеонаблюдение,
 установлен санитарногигие
нический комплекс;
 для удобства посетителей орга
низована парковка для велосипедов,
 выполнено озеленение;
 дополнительное освещение.
Территория стала одной из глав
ных точек притяжения жителей и
гостей города.
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
В России создана общероссий
ская платформа по формированию
комфортной городской среды.
Цель проекта, который запуска
ют Минстрой России и АНО «Ди
алог Регионы»,  максимально
упросить участие граждан в жиз
ни города и сделать так, чтобы го
родская среда отвечала потребно
стям всех групп населения.
Какие пространства преобразят
ся в Пучежском районе в этом
году?
Вы можете на это повлиять! 26
апреля стартует голосование за те
территории, которые будут благо
устроены первыми!
Заходите и смотрите, какие
объекты вы сможете выбрать.
https://37.gorodsreda.ru/
А.СКВОРЦОВ.

1. Назначить на 24 мая 2021 года в 1030 часов публичные
слушания по вопросу «Об исполнении бюджета Пучежского
городского поселения за 2020 год».
Определить место проведения публичных слушаний – зал
заседаний администрации Пучежского муниципального рай
она.
2. Предложения по отчету об исполнении бюджета Пучежс
кого городского поселения за 2020 год принимаются до 21 мая
2021 года в Финансовый отдел администрации Пучежского му
ниципального района по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27.
ком.206, тел. 21697.
3. Назначить председателем публичных слушаний Шумако
ву Елену Васильевну, главу Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района.
4. Назначить секретарем публичных слушаний Мартюгину
Татьяну Николаевну, начальника отдела составления, ведения
и исполнения бюджета Пучежского городского поселения Фи
нансового отдела администрации Пучежского муниципально
го района.
5. Опубликовать данное решение в газете «Пучежские вес
ти».
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.
Глава Пучежского городского поселения
Пучежского муниципального района
Е.В. ШУМАКОВА.
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ДОМ.РФ поможет застройщикам Ивановской
области получить проектное финансирование
ДОМ.РФ и Правительство Ива
новской области договорились о со
трудничестве в сфере проектного
финансирования строительства
многоквартирного жилья. Кроме
того, стороны нацелены на поддер
жку индивидуального жилищного
строительства с помощью ипотеч
ного кредитования. Эти и другие
планы предстоящей совместной ра
боты закреплены в соглашении о
сотрудничестве, подписанном гу
бернатором Ивановской области
Станиславом Воскресенским и гене
ральным директором ДОМ.РФ Ви
талием Мутко.
Станислав Воскресенский от
метил давние тесные связи Ива
новской области с госкомпанией
и подчеркнул значимость вновь
принятых решений. «У нас есть
крепкие подрядные организации,
застройщики, которые строят жи
лье для жителей Ивановской об
ласти, но которым не всегда уда
ется найти диалог с крупными рос
сийскими банками. Мы сегодня
договорились об особом отноше
нии к ивановским застройщикам
со стороны ДОМ.РФ. Все фор
мальности, я надеюсь, мы в бли
жайшие недели финализируем, и
тогда будет «зеленый свет» для тех
застройщиков, которые доказали
работой и репутацией свою поря
дочность, качество строительства,
и, мы надеемся, что они будут
больше строить», – сказал Ста
нислав Воскресенский. «Еще
один аспект: у госкомпании есть
льготные программы ипотеки для

В Департаменте внутренней по
литики Ивановской области
01.03.2021 закончен прием докумен
тов на конкурсный отбор проектов
развития территорий муниципаль
ных образований Ивановской об
ласти, основанных на местных ини
циативах (инициативных проек
тов). Прием документов был начат
01.02.2021.
В Департамент поступил 181
проект. Согласно заявочной доку
ментации, чаще всего инициати
вы касались создания и благоус
индивидуальной жилищной заст
ройки. А у нас всетаки в области
почти половина строительства –
это именно ИЖС. Вот для них мы
посмотрим, какие могут быть про
граммы, с тем, чтобы людям та
кие продукты были доступны», –
добавил губернатор.
«Ивановская область активно
развивается с точки зрения жи
лищного строительства, и полови
на объема приходится на много
квартирные дома. Из запланиро
ванных к вводу в этом году квар
тир почти 60% уже выкуплены –
это свидетельствует о высоком
спросе на новостройки. Поэтому
в текущих условиях важно помочь
застройщикам наращивать тем
пы. Для достижения показателей

нацпроекта по вводу жилья
ДОМ.РФ договорился с регио
нальным правительством о сотруд
ничестве в сфере проектного фи
нансирования,  отметил Виталий
Мутко. – В регионе также интен
сивно развивается ипотека  в про
шлом году здесь было выдано 8,9
тыс. ипотечных кредитов на 17,3
млрд рублей, что на 42% больше,
чем в 2019 году. Поэтому мы про
рабатываем возможности запуска
в области совместных ипотечных
программ, в том числе на строи
тельство индивидуального жилья».
Соглашение между правитель
ством Ивановской области и
ДОМ.РФ подписано сроком на
три года с возможностью пролон
гации.

В Ивановской области значительно упрощен
ряд административных процедур для бизнеса
Меры по формированию благо
приятного инвестиционного клима
та в Ивановской области обсудили
в правительстве региона на совеща
нии под председательством замести
теля председателя областного пра
вительства Людмилы Дмитриевой.
Отметим, из 55 показателей
плана работы для вхождения ре
гиона в топ10 Национального
рейтинга состояния инвестицион
ного климата в субъектах РФ к
2023 году реализовано уже 39. Так,
для удобства ведения предприни
мательской деятельности в Ива
новской области сокращены сро
ки выдачи разрешений на строи
тельство органами местного само
управления. Сроки выдачи градо
строительного плана земельного
участка снижены до 12 дней, на
выдачу разрешения на строитель
ство  до 4 дней. Сокращены сро
ки выдачи лицензий на перевоз
ку пассажиров автобусами до 10
дней, создана «горячая линия» по
вопросам получения лицензий и
записи на прием документов по
лицензированию перевозок.
Услуги государственной регис
трации прав собственности пере
ведены полностью в электронный
вид. На базе МФЦ организована
точка доступа к единому порталу
государственных услуг для упро
щения получения физическими
лицами электронной подписи, для
юридических лиц созданы усло
вия для самостоятельного внесе
ния исправлений в заявления на
выпуск ЭЦП кадастровой пала
ты.
Упрощен выбор площадок для
ведения бизнеса. Для этого на ре
гиональном инвестиционном пор
тале создана база данных аренд
ных площадей, категорирован

Конкурсный отбор проектов развития
территорий муниципальных образований
Ивановской области, основанных
на местных инициативах (инициативных
проектов), состоится 01.04.2021

ных по стоимости, сформирован
реестр индустриальных и про
мышленных парков, бизнесин
кубаторов и технопарков Иванов
ской области, разработана инте
рактивная карта инвестиционных
площадок. Также на портале реа
лизован канал прямой связи ин
весторов с руководством региона.
Сопровождение инвесторов идет
в режиме «одного окна»: все зап
росы предпринимателей по инве
стиционным проектам решаются
в рамках одной организации. Об
новлен информационный портал
по вопросам поддержки и разви
тия малого предпринимательства,
сформирована мобильная версия
и запущено мобильное приложе
ние на английском и турецком
языках.
Созданный новый сервис «База
знаний» центра «Мой бизнес»
призван обеспечить широкий до
ступ пользователей к полезной
информации о предприниматель
ской деятельности в регионе. На
сайте центра доступен интерак
тивный помощник для выбора мер
господдержки бизнеса по ИНН,
функционирует раздел «Вопрос
ответ», организована услуга по
экспертизе документов для офор
мления медицинской лицензии,
запущена система сбора жалоб по
вопросам техприсоединения для
оперативной реакции сетевых
компаний и проверяющих орга
нов. Продолжается информацион
но разъяснительная работа о дос
тупных мерах поддержки пред
принимателей и возможности по
лучения услуг в электронном виде.
Напомним, план мероприятий
по вхождению в топ10 Нацио
нального рейтинга состояния ин
вестклимата подготовлен в пра

вительстве области совместно с
бизнессообществом и представи
телями общественных объедине
ний. План включает три основных
направления: сокращение сроков
прохождения процедур, повыше
ние информированности, перевод
услуг и процедур в электронный
формат.
На расширенном заседании
Ивановской областной Думы гу
бернатор Станислав Воскресенс
кий обозначил задачи создания
лучшего инвестиционного клима
та в центральной России и вхож
дения Ивановской области к 2023
году в топ10 Национального ин
вестрейтинга как приоритетные.
В регионе в 2020 году внесены из
менения в законодательную базу
по поддержке инвесторов: принят
закон о региональном инвестици
онном налоговом вычете, продле
ны до конца 2023 года «налоговые
каникулы» для впервые зарегист
рированных предпринимателей,
предоставлены дополнительные
льготы при переходе предприни
мателей с ЕНВД на другие формы
налогообложения с 2021 года. В
2020 году Ивановская область
поднялась в национальном рей
тинге на восемь позиций и вошла
в топ30 регионов.
Отметим, проводимая в Иванов
ской области инвестиционная по
литика позволила в прошлом году
привлечь более 44,3 млрд рублей
инвестиций в основной капитал,
динамика инвестиций составила
114,5%. Ивановская область заня
ла 8 место среди регионов РФ и
первое место среди регионов
ЦФО.

тройства детских и спортивных
площадок.
Информируем, конкурсный от
бор проектов развития территорий
муниципальных образований
Ивановской области, основанных
на местных инициативах (иници
ативных проектов), состоится
01.04.2021 г. в конференцзале
Департамента внутренней поли
тики Ивановской области (ул.
Пушкина, 9, литер. «Б»). С переч
нем поступивших проектов мож
но ознакомиться на сайте депар
тамента.

Комплексное развитие сельских
территорий в регионе в 2021 году:
газификация, благоустройство,
инфраструктура и поддержка
граждан
Как отметил директор департа
мента сельского хозяйства и продо
вольствия Ивановской области Де
нис Черкесов, в рамках госпрограм
мы Российской Федерации «Комп
лексное развитие сельских террито
рий» в Ивановской области в теку
щем году планируется завершить
строительство распределительного
газопровода в Тейковском районе,
реализовать 33 общественно значи
мых проекта и приступить к строи
тельству автомобильной дороги в
Заволжском и Кинешемском райо
нах.
Всего на реализацию государ
ственной программы в Ивановс
кой области в 2021 году направят
304,8 млн рублей, в том числе
201,9 млн рублей  из федераль
ного и 102,9 млн рублей  из обла
стного бюджетов.
Так, в 2021 году планируется
завершить строительство распре
делительного газопровода общей
протяженностью более 13,2 км в
селе Морозово Тейковского рай
она. Для этого Тейковский район
получил субсидию на развитие
инженерной инфраструктуры на
сельских территориях в размере 12
млн рублей. В 2019 году в селе был
выполнен первый этап строитель
ства газопровода протяженностью
7,5 км за счет государственной
поддержки в размере 7,4 млн руб
лей. Пуск газа в селе Морозово
запланирован в 2022 году после
подведения межпоселкового газо
провода в рамках Программы раз
вития газоснабжения и газифика
ции Ивановской области, утвер
жденной правительством региона
и ПАО «Газпром».
На реализацию мероприятий по
благоустройству сельских терри
торий в 2021 году муниципалите
там направят 12 млн рублей для
реализации 33 общественно зна
чимых проектов в 14 районах об
ласти. В мероприятиях принима
ют участие Вичугский, Гаврилово
Посадский, Ивановский, Ильин
ский, Кинешемский, Комсомоль
ский, Лухский, Палехский, При
волжский, Родниковский, Са
винский, Шуйский, Южский и
Юрьевецкий районы. Так, за счет

субсидии обустроят зону отдыха и
водоем для купания в селе Пис
цово Комсомольского района,
сделают спортивную площадку в
деревне Панино Савинского рай
она и детские игровые площадки
на ул. Центральная села Китово в
Шуйском районе и в селе Яры
шево в ГавриловоПосадском рай
оне, приведут в порядок обще
ственные территории в других на
селенных пунктах.
На разработку проектносмет
ной документации объектов соци
альной и инженерной инфра
структуры населенных пунктов в
сельской местности в 2021 году из
областного бюджета выделено 8,9
млн рублей. Разработка проектно
сметной документации позволит
привлечь средства федерального
бюджета для строительства газо
вых сетей в Комсомольском и
Пучежском районах, водопровод
ных сетей в Тейковском районе,
а также очистных сооружений в
Заволжском районе.
В текущем году запланировано
начало строительства автомобиль
ной дороги ЖажлевоИльинское
в Заволжском и Кинешемском
районах общей протяженностью
13,4 км. В 2021 году планируется
построить 6 км автомобильной до
роги, объем финансового обеспе
чения строительства составит
269,4 млн рублей, в том числе из
федерального бюджета 178,2 млн
рублей.
Как сообщил Денис Черкесов,
на предоставление социальных
выплат на строительство или при
обретение жилья в сельской мес
тности направлено в этом году 1,9
млн рублей. Кроме того, 0,6 млн
рублей запланировано на оказа
ние содействия сельхозтовароп
роизводителям в обеспечении
квалифицированными специали
стами. Средства позволят компен
сировать до 90% затрат, связанных
с оплатой труда и проживанием не
менее 10 студентов, обучающих
ся в федеральных государствен
ных образовательных организаци
ях высшего образования, привле
ченных для прохождения произ
водственной практики.
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ПРИЗЫВ

В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Военная служба – это почетная
обязанность гражданина
Российской Федерации!

Приближается весенний при
зыв, он будет проходить с 1 апре
ля по 15 июля 2021 года.
Министерством обороны Рос
сийской Федерации, Правитель
ством и Департаментом здравоох
ранения Ивановской области,
главами муниципальных образо
ваний, военными комиссариата
ми муниципальных образований
принимаются все необходимые
меры для организованного прове
дения мероприятий призыва. Ос
новная задача – это безопасность
призывников!
В военных комиссариатах му
ниципальных образований и на
сборном пункте области не пре
кращается выполнение комплек
са мероприятий по обеспечению
медицинского барьера и противо
действию инфекции: проводятся
дезинфекция и проветривание по
мещений; обработка кабинетов
бактерицидными лампами; со
блюдение строгого масочного ре
жима; термометрический конт
роль; разделения потоков; при ра
боте с призывниками все будут
обеспечены индивидуальными
средствами защиты.
В медицинских учреждения об
ласти организована бесплатная
вакцинация препаратом «Спутник
V». Рекомендуем всем ребятам,
планирующим весной пойти на
службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации, перед
прибытием в военный комисса
риат пройти вакцинацию и прак
тически полностью обезопасить
себя от заражения инфекцией.
Призывная кампания «Весна
2021», как и все предыдущие, бу
дет иметь свои особенности и осу
ществляться с учетом приобретен
ного в 2020 году опыта по предот
вращению распространения ин
фекции. Основные подготови
тельные мероприятия уже завер
шены, в том числе проведена пла
новая вакцинация сотрудников
военных комиссариатов. Мы го
товы оперативно отреагировать на
любые изменения эпидемиологи
ческой обстановки!
В нашей области большинство
молодых людей исключительно
положительно относятся к воен
ной службе. И это не просто сло
ва. Перед призывом мы изучаем

всех призывников по документам
личного дела, проводим с каждым
персональную беседу. Это позво
ляет определить не только его от
ношение к военной службе, но и
многие другие аспекты, которые
в последствии учитываются при
дальнейшем распределении. Пос
ле отправки ребят в воинские ча
сти мы не теряем с ними связь,
продолжая контролировать про
хождение службы.
В осенний призыв 2020 из Ива
новской области отправлены слу
жить в войска, в одно из элитных
подразделение Вооруженных Сил
– Преображенский полк братья
близнецы Владимир и Николай
Горбачевы. Полк основан еще в
1691 году великим Российским
Императором Петром I. Братьям
доверена большая честь: они бу
дут открывать Парад Победы на
Красной Площади в Москве с ко
пией Знамени Победы. Ребята
гордятся своей службой в роте по
четного караула Преображенско
го полка.
За воспитание настоящих за
щитников Родины хочется пере
дать слова благодарности и выра
зить глубокую признательность
родителям  Наталье Николаевне
и Александру Владимировичу.
Ребятам  призывникам есть с
кого брать пример! Земляки гор
дятся вами!
Военная служба – это почетная
обязанность каждого гражданина.
Для многих это первое серьезное
испытание в жизни. И вы долж
ны помнить бессмертные слова
Льва Николаевича Толстого: «Ро
дина наша – колыбель героев, ог
ненный горн, где плавятся про
стые души, становясь крепкими,
как алмаз и сталь». Эти крылатые
слова по праву можно отнести к
Вам  настоящим сыновьям нашей
матушки России. На службе вы
должны отдать Родине всю свою
энергию и горячее сердце и стать
настоящими патриотами своей
отчизны. Желаю каждому при
зывнику достойно выполнить
свой конституционный долг. Успе
хов вам в службе!
О. ХАСАБОВ,
военный комиссар Иванов
ской области полковник.

В областном бюджете заложены
дополнительные средства на развитие региона
На пленарном заседании, со
стоявшемся 25 марта, депутаты
Ивановской областной Думы
внесли изменения в областной
бюджет текущего года. По сло
вам председателя Думы Марины
Дмитриевой, заложены допол
нительные средства по целому
ряду направлений. Законопроект
поддержан всеми фракциями и
принят единогласно.
Как отметила Марина Дмит
риева, в регионе продолжается
системная работа по модерни
зации первичного звена здра
воохранения. Почти 50 млн
рублей направляются на разра
ботку проектносметной доку
ментации по капитальному ре
монту областных поликлиник
и поликлинических отделений.
Еще 13 млн рублей выделены
на разработку проектной доку
ментации для строительства
четырех поликлиник и трех
врачебных амбулаторий.
Предусмотрены средства на
капитальный ремонт помеще
ний областного онкодиспансе
ра (6,5 млн рублей) и Шуйской
ЦРБ (4,5 млн рублей). Кроме
того, 4 млн рублей выделено
станции переливания крови
для дополнительных обследо
ваний потенциальных доноров
антиковидной плазмы.
Существенно, более чем на
700 млн рублей, пополнен ре
гиональный Дорожный фонд. В

него включены средства, не ис
пользованные в прошлом году,
а также планируемые поступ
ления от штрафов за наруше
ния правил дорожного движе
ния. «Это значит, что объемы
ремонта и дорожного строи
тельства в этом году будут со
измеримы с показателями
2020 года. Напомню, что в про
шлом году в регионе отремон
тировано 450 километров до
рог», – подчеркнула Марина
Дмитриева.
Более 120 млн рублей выде
ляется муниципальным обра
зованиям на модернизацию
объектов коммунальной инф
раструктуры. На финансирова
ние достройки объектов неза
вершенного строительства –
многоквартирных домов – на
правляется 53 млн рублей.
Кроме того, в законе об об
ластном бюджете учтены три
социальных проекта, иниции
рованные депутатами фракции
«Единая Россия» по итогам об
ращений граждан. Речь идет о
проектах «Детское простран
ство 37», «Спорт. Школа. Го
род» и «Мобильная медицина
37».
Как рассказал зампред обла
стной Думы Анатолий Буров,
проект «Детское пространство
37» нацелен на создание в дет
ских садах региона физкультур
нооздоровительной инфра

структуры. Им будет охвачено
20 дошкольных учреждений,
где в этом году планируется воз
вести многофункциональные
спортивноигровые площадки
на общую сумму 22 млн рублей.
Проект «Спорт. Школа. Го
род» призван модернизировать
спортивную инфраструктуру в
городских школах. По словам
Анатолия Бурова, в текущем
году в него войдут 18 образова
тельных учреждений, где будут
отремонтированы спортивные
залы либо построены плоско
стные спортивные площадки.
Объем финансирования соста
вит 54 млн рублей, по 3 млн
рублей на школу.
В рамках проекта «Мобиль
ная медицина 37» будет приоб
ретен мобильный комплекс
«Диспансеризация», который
позволит проводить осмотры
населения в отдаленных насе
ленных пунктах с целью выяв
ления заболеваний на ранних
стадиях.
Также в ходе пленарного за
седания депутаты внесли изме
нения в закон «О ежемесячной
денежной выплате на ребенка в
возрасте от трех до семи лет
включительно». С учетом ново
введений увеличится как число
получателей пособия, так и, в
ряде случаев, его размер.
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в связи с сокращением штатной численности и изменением структуры
с 1 апреля 2021 года закрывается подразделение статистики в городе Пучеж.
По всем вопросам просим обращаться в Ивановостат по адресу: 153002, г. Иваново,
ул. Батурина, д.16.
Вся информация для респондентов размещена на официальном сайте Ивановостата: https:
//ivanovo.gks.ru.
Контактная информация:
1. По общим вопросам и по предоставлению официальной статистической информации обра
щаться в отдел сводных статистических работ и общественных связей (начальник отдела Ионова
Татьяна Алексеевна), тел. 8(4932) 375467;
2. По вопросам отраслевых направлений статистики обращаться:

отделы
Отдел статистики населения,
здравоохранения, труда, науки,
образования, уровня жизни
и обследований
домашних хозяйств

ФИО начальника отдела

Вечерова Галина
Владимировна

номер телефона

8 (4932)376683

Отдел статистики строительства,
инвестиций, жилищно
коммунального хозяйства,
сельского хозяйства и окружающей
природной среды

Журавлева Вера
Руфольевна

8 (4932) 371822

Отдел статистики предприятий,
региональных счетов и балансов,
ведения Статистического регистра
и общероссийских классификаторов

Касаткина Ирина
Борисовна

8 (4932) 371933

Отдел статистики цен, финансов,
торговли и услуг

Шалаева
Наталья Викторовна

8 (4932) 374228

3. Контактная информация специалистов по сбору и обработке статистической отчетности по
каждой форме размещена на главной странице сайта Ивановостата в блоке «Бланки и XMLшабло
ны форм, контактные телефоны» (синий прямоугольник).
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Порадовали достижениями
Продолжаем знакомить наших читателей с творческой дея
тельностью Комплексного центра социального обслуживания
населения по Пучежскому и Лухскому муниципальным районам,
который в последнее время успешно участвовал в различных кон
курсах, порадовав нас своими достижениями. Поделилась с нами
приятными новостями заведующий отделением срочного соци
ального обслуживания Людмила Петровна ЕРМОШИНА.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ КЛУБУ!
В рамках национального проек
та «Демография» и региональной
программы «Активное долголе
тие» в марте 2021 года на базе
ОБУСО «КЦСОН по Пучежско
му и Лухскому муниципальным
районам» создан клуб «Садоводов
и огородников». Сад и огород для
горожан был и остается местом,
где можно и поработать и отдох
нуть с удовольствием. Общение с
землей, растительным миром
приносит людям радость, снима
ет нервное напряжение, удаляет

от городской суеты. Клуб создан
для взаимного обогащения инфор
мацией. На первом его заседании
был избран председатель, а также
составлен и утвержден план рабо
ты. На встречах его участники бу
дут знакомиться с теоретической
частью и поделятся своим опытом
ведения садоводства и огородни
чества.
Если вы тоже любите садовод
ство, присоединяйтесь к нашему
клубу, будем вам очень рады!

«КЛЮНУЛО, ТАК КЛЮНУЛО»
Подведены итоги областного
дистанционного рыболовного тур
нира «Клёвое место2021», целью
которого является пропаганда фи
зической активности, спорта (в
том числе рыболовного), улучше
ние качества жизни представите
лей старшего поколения путём
организации их активного досуга.
Дипломами за победу в номи
нациях «Стопкадр» с работой
«Социальная дистанция» и «Удач
ная рыбалка» с работой «Клюну
ло, так клюнуло»
награжден
Гладков Сергей
Анатольевич.
ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому
му
ниципальным районам»
по
здравляет Сергея Анатольевича с
заслуженными наградами.

«ВОЛОНТЕРСТВО. ДОБРОТА. ТВОРЧЕСТВО»

Подведены итоги областного
онлайнфото,видеоконкурса
«Волонтерство. Доброта. Творче
ство» среди граждан пожилого
возраста, проводимого в рамках
реализации
региональной

программы «Активное долголе
тие». Его подготовку и проведение
осуществлял ОБУСО «Южский
ЦСО» при поддержке Департамен
та социальной защиты населения
Ивановской области.
Конкурс проводился в дистан
ционном формате в 5 этапов.
ОБУСО «КЦСОН по Пучежс
кому и Лухскому муниципальным
районам» представляла Мудрова
Людмила Владимировна в номи
нации «Серебряный волонтер.
Портрет волонтера»  фото на тему
«Бабушка года».
В номинации «Волонтерская
работа»  фото на тему «Чистый
двор».
По итогам конкурса Мудрова
Людмила Владимировна награж
дена дипломом за участие в обла
стном дистанционном онлайн
конкурсе.
Благодарим участницу конкур
са за активное участие!
Подготовила
Е.МАЛИНИНА.

Весенние радости
В первый весенний месяц три
ветерана МО МВД России «Пу
чежский» встретили юбилейную
дату со дня рождения. Старший
лейтенант милиции в отставке
Воронков Владимир Валерьевич
своё 65*летие отметил в начале
месяца, 9 марта. В органы внут
ренних дел он поступил в феврале
1993 года после шестнадцати лет
службы в Вооружённых Силах
РФ. В должности инспектора, а
затем старшего инспектора до
рожнопатрульной службы отде
ления ГАИ Пучежского РОВД
Владимир Валерьевич добросове
стно исполнял свои служебные
обязанности по сохранению по
рядка на дорогах района, сниже
нию количества дорожнотранс
портных происшествий и травма
тизма, профилактической работе
с населением по безопасности до
рожного движения. Награждён
медалью «За безупречную служ
бу». После увольнения в 2000 году
по ограниченному состоянию здо
ровья Владимир Валерьевич ещё
8 лет работал судебным приставом
по обеспечению установленного
порядка деятельности судов. Вме
сте с женой, Надеждой Михай
ловной, воспитали двух дочерей
Екатерину и Ольгу, которые,
окончив ВУЗы, давно работают и
живут самостоятельно, но попре
жнему стремятся приехать в род
ной город, чтобы навестить отца.
Владимир Валерьевич в настоя
щее время находится на заслу
женном отдыхе, помогает доче
рям, с радостью встречается с бы
стро растущими внуками: девяти
классником Иваном и первокласс
ницей Ксенией, которую, каза
лось бы, совсем недавно младен
цем нянчил и качал в колыбель
ке. Любимым занятием ветерана
была и остаётся рыбалка, а в ве
сеннелетний период он с удоволь
ствием проводит время на садово
огородном участке, где помимо
овощей растут яблони, груши,
ягодные кустарники и виноград.
Не теряет связи с сослуживцами,
живо откликается на любые собы
тия, происходящие в ветеранской
организации.
Стаж службы майора милиции
в отставке Колобова Леонида Ни*
колаевича в органах внутренних
дел более 18 лет. В 1985 году по
направлению трудового коллекти
ва колхоза «Ленинский путь» он
был принят на должность мили
ционера – водителя ОВО при Пу
чежском РОВД. С учётом способ
ностей и деловых качеств, моло
дого сотрудника переводили на
разные участки службы в ОВД:
Леонид Николаевич выполнял
обязанности инспектора ДПС от
деления ГАИ, милиционера – во
дителя группы обеспечения и об
служивания, милиционера охран
ноконвойной службы ИВС, по
мощника участкового инспекто
ра. В апреле 1995 года назначен
на должность участкового инспек
тора милиции, через 2 года  стар
шего участкового инспектора ми
лиции, а с апреля 2001 года Лео
нид Николаевич  старший участ
ковый уполномоченный милиции
отделения УУМ ОВД Пучежского
района. К службе всегда относил
ся с большой ответственностью,
следуя букве Закона и в соответ
ствии с Присягой, пройдя путь от
рядового до майора милиции. На
граждён медалью «За безупречную
службу» и нагрудным знаком «От
личник милиции». На заслужен
ном отдыхе с октября 2003 года,
занимается домашним хозяй
ством, любит ходить в лес за яго
дами, с удовольствием собирает
грибы. Во всем помогает супруге,
Надежде Витальевне, с которой
вместе уже 39 лет делят и радости
семейной жизни, и преодолевают
тяготы возникающих проблем.
Сегодня дело отца продолжают
сыновья Юрий и Алексей – со
трудники органов внутренних дел.

Большие надежды связаны, ко
нечно, с внуками, которых у суп
ругов Колобовых пятеро. Старшие
ребята обучаются в Сеготской
школе, помогают родителям, за
ботятся о младших, не забывают и
о дедушке с бабушкой, часто на
вещают их. В общем, живут боль
шой дружной семьёй, совместно
преодолевая трудности, во всём
поддерживая друг друга. И, ко
нечно же, все вместе 26 марта от
мечают 65*летний юбилей Леонида
Николаевича, с сердечными по
здравлениями, подарками и детс
кими сюрпризами.
27 марта с 60 – летним юбилеем
получал поздравления майор ми
лиции в отставке Сидоров Нико*
лай Александрович, который в
органах внутренних дел начал
службу с должности милиционе
ра вневедомственной охраны при
Пучежском РОВД с августа 1982
года. За 18 лет службы назначался
командиром отделения, старшим
инспектором, старшим инспекто
ром – инженером ОВО, дежур
ным пункта централизованной
охраны, начальником ОВО при
РОВД, а с января 2001 года Нико
лай Александрович переведён на
должность старшего инспектора
группы по борьбе с правонаруше
ниями в сфере потребительского
рынка и исполнения администра
тивного законодательства ОВД
Пучежского района. В ноябре 2003
года уволен по сокращению шта
тов, имея за плечами более 21 года
стажа службы в ОВД. Награждён

медалью «За безупречную служ
бу» 2й степени. После увольне
ния по сей день продолжает рабо
тать и заботиться о семье. С же
ной, Ольгой Сергеевной, они вме
сте прожили более 36 лет, вырас
тили и воспитали дочь Ирину, а она
в свою очередь подарила им вну
ка Романа. Именно с внуком Ни
колай Александрович любит про
водить свободное время, обучая
Рому игре в шахматы, прогулива
ясь по берегу Волги или качаясь
на волнах в лодке, любуясь про
сторами великой русской реки,
проходящими мимо теплоходами,
быстроходными катерами, яхта
ми, слушая крики чаек и пение
птиц в прибрежной зоне. С радос
тью, при любом удобном случае и,
порой, по несколько раз в день
Николай Александрович навеща
ет свою маму, Веру Фёдоровну,
ветерана педагогического труда,
почётный возраст которой пере
шагнул уже за рубеж 87 лет.
Уважаемые юбиляры! Прими
те поздравления от имени сотруд
ников и ветеранов МО МВД Рос
сии «Пучежский» с пожеланиями
крепкого здоровья вам и вашим
близким, семейного благополу
чия, доброты, понимания окружа
ющих и всех благ на долгие годы!
Думайте о прекрасном, радуйтесь
чаще, чтобы в жизни было много,
много счастья!
Л. КУЦЕПАЛОВА,
инспектор по кадрам группы
по работе с личным составом
МО МВД России «Пучежский».
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Педагоги Пучежской детской школы искусств
награждены Почетными грамотами

26 марта поздравления и на
грады с Днем работника куль
туры принимали педагоги Пу
чежской детской школы ис
кусств. Мероприятие прошло в
концертном зале учреждения.

Заместитель главы админис
трации по социальной полити
ке Надежда Тихоновна Лобано
ва и начальник отдела по куль
туре и туризму Татьяна Вячес
лавовна Котельникова вручили

награды. «От имени админис
трации района, от себя лично
сердечно поздравляем вас с
этим праздником. Благодарим
вас за ваш самоотверженный и
очень важный и нужный труд!»
 с поздравительным словом к
присутствующим обратилась
Надежда Тихоновна Лобанова.
За яркие творческие достиже
ния и большой вклад в художе
ственноэстетическое воспита
ние подрастающего поколения
Пучежского муниципального
района Почетной грамотой ад
министрации Пучежского му
ниципального района награж
дены преподаватели МУДО
«Пучежская детская школа ис
кусств» Татьяна Вадимовна
Уварова, Анна Анатольевна Ка
ленова, Александр Алексеевич
Мучкаев.

Работников клубной системы поздравили
с профессиональным праздником
26 марта чествовали тех, кто
призван нести доброе, вечное и
прекрасное, кто развлекает и ра
дует своим творчеством, без кого
не обходится ни одно районное
мероприятие, ни один праздник,
чей труд всегда желанный и дос
тоин аплодисментов. Благодар
ности и цветы вручили работни
кам клубной системы Пучежс
кого района. Мероприятие про
шло в районном Доме культуры.
В зале РДК г. Пучежа собра
лись работники культуры, вете
раны, гости  все те, кто имеет
непосредственное отношение
к деятельности Межпоселен
ческой
централизованной
клубной системы Пучежского
района.
С поздравительными слова
ми к участникам мероприятия
обратились заместитель главы
администрации муниципали
тета Надежда Тихоновна Лоба
нова и начальник отдела по
культуре и туризму админист
рации района Татьяна Вячесла
вовна Котельникова.
«Дорогие друзья, уважаемые
работники культуры! От имени
администрации района, от себя
лично тепло и сердечно по
здравляю вас с профессиональ
ным праздником  Днем работ
ника культуры!  сказала Надеж
да Тихоновна.  Невзирая на
сложности, трудности, ограни
чения, вы активно работали и
работаете сейчас, нашли очень
современные, нужные форматы
работы и укрепили уверенность
жителей нашего района в том,
что все сложности мы вместе
преодолеем, преодолеем и пан
демию коронавируса. Поэтому
выражаю огромные слова бла
годарности вам за ваш труд в
этот непростой период. Мы
знаем, что вы у нас талантли
вые, креативные, преданные
своей профессии. Вы наполня
ете жизнь района яркими со
бытиями, и мы благодарим вас
за это. Вы воспитываете подра
стающее поколение, приобща
ете наших жителей к культуре,
сохраняете нравственные, ду

ховные традиции. Огромное
вам спасибо! Отрадно отме
тить, что в районе сейчас наби
рает обороты реализация наци
онального проекта «Культура».
Обновляются и ремонтируют
ся наши и учреждения. Мы уве
рены в том, что работать станет
легче, и наши мероприятия бу
дут еще более качественными.
Желаю вам крепкого здоровья,
успехов, творческого вдохнове
ния, идей и реализации новых
проектов. С праздником!»
Почетной грамотой админи
страции Пучежского района за
долголетнюю безупречную ра
боту и добросовестное испол
нение служебных обязаннос
тей награждена бухгалтер
МБУК «МЦКС Пучежского
муниципального района» На
дежда Константиновна Тими
на.
Благодарностями админист
рации Пучежского муници
пального района за активную
работу и творческую деятель
ность, сохранение и развитие
культурного наследия Пучежс
кого района награждены участ
ники художественной самоде
ятельности Галина Алексеевна
Шестакова и Антонина Андре
евна Белянкина, коллектив
Народного фольклорного ан
самбля «Пучежские узоры», за
ведующая Сеготского СДК
Елена Александровна Сизова,
звукооператор РДК Андрей
Геннадьевич Назаров.

Благодарности коллегам вру
чила директор клубной систе
мы Нина Михайловна Фадее
ва. «Благодаря вашему творче
ству, таланту, вдохновению со
здается атмосфера яркого и на
сыщенного культурного про
странства в нашем районе, 
обращаясь с поздравительны
ми словами, подчеркнула
Нина Михайловна.  Я от всей
души благодарю вас за ваш та
лант, за вашу любовь к прекрас
ному, за желание воспитывать
эту любовь у других».
Благодарностями районного
Дома культуры награждены за
работу клубной системы в ре
жиме онлайн заместитель ди
ректора по культурнодосуго
вой деятельности Любовь Ни
колаевна Мартюнина, заведую
щая отделом по работе с деть
ми и подростками Любовь
Александровна Переходова,
руководитель Народного фоль
клорного ансамбля «Пучежские
узоры» Наталья Николаевна
Ильичева, техник по звуку
Сергей Сергеевич Чернов. Кол
леги поздравили с профессио
нальным праздником и побла
годарили своего руководителя
Нину Михайловну Фадееву за
многолетний труд, за внима
тельное и заботливое отноше
ние к нуждам учреждения.
Прессслужба
администрации района.

Обсуждены итоги,
намечены планы
30 марта в Пучежском Цент
ре занятости населения состоя
лось совещание по итогам рабо
ты учреждения в прошлом году и
задачам на текущий. В меропри
ятии приняли участие Н.Т.Лоба
нова, заместитель главы админи
страции Пучежского муници
пального района, работодатели,
социальные партнеры, специали
сты Центра занятости.
С ситуацией на рынке труда
и перспективами работы на 2021
год познакомила директор ОГКУ
«Пучежский ЦЗН» Наталья Пав
ловна Кулаженкова. О взаимо
действии со службой занятости по
реализации программы по сниже
нию уровня бедности в рамках со
циального контракта говорила
Надежда Тихоновна Лобанова.
Директор ООО «Пучежская
швейная компания» Валентина
Васильевна Челышева рассказа
ла о совместной работе по реали
зации программы дополнитель
ных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда
(общественные работы). О взаи
модействии со службой занятос
ти по вопросу трудоустройства
безработных граждан, комплек
тованию трудового коллектива
кадрами и обучению в рамках на
циональных проектов – директор
ОБУСО «Комплексный центр со
циального обслуживания населе
ния по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам» Гали
на Геннадьевна Масленникова.
Главное назначение службы
занятости – содействие гражда
нам в поиске работы, а работода
телям – в подборе необходимых
сотрудников, отметила Наталья
Павловна. Основным механиз
мом стабилизации в сфере соци
альнотрудовых отношений явля
ется госпрограмма Ивановской
области «Содействие занятости
населения Ивановской области».
Мероприятия имеют социальный
вектор и направлены на профпод
готовку, социальную адаптацию и
трудоустройство граждан, испы
тывающих трудности в поиске
работы. Численность безработных
граждан, состоящих на учете в
Пучежском ЦЗН на 1 января 2021
года, составляет 168 человек. На
пряженность на рынке труда 
почти 2 человека на вакансию. В
прошлом году в центр занятости
обратился 591 человек. Заявлен
ная организациями потребность в
работниках составляет 93 вакан
сии. Н.П.Кулаженкова заострила
внимание на проблемных вопро
сах трудоустройства, в частности,
занятости инвалидов на квотиру
емые рабочие места.
Были сложности и в реализа
ции программы по снижению
уровня бедности в рамках соци
ального контракта, сказала
Н.Т.Лобанова. В результате зак
лючено 32 контракта на сумму
более 3 млн рублей на трудоуст
ройство, осуществление предпри
нимательской деятельности, на
профобучение, развитие ЛПХ и

на выход из трудной жизненной
ситуации, где тесно сотрудничали
с главами поселений. Работа эта
продолжается и дальше, контрак
ты заключаются, уточнила Надеж
да Тихоновна. К 2024 году постав
лена задача в два раза снизить уро
вень бедности.
Давно сотрудничает с центром
занятости «Пучежская швейная
компания». Потребность в работ
никах у предприятия есть всегда,
отметила В.В.Челышева. В панде
мию оно ни стояло ни дня. Пред
приятию пришлось перестроить
свою работу, сейчас компания пла
нирует развиваться и расширять
ся, а значит, нужны будут новые
работники.
Благодаря сотрудничеству
Комплексного центра социально
го обслуживания населения с цен
тром занятости удалось укомплек
товать коллектив профессиональ
ными кадрами, что особенно важ
но при переходе на профстандар
ты, пояснила Г.Г.Масленникова.
Галина Геннадьевна подробно рас
сказала о взаимодействии с ЦЗН,
что является огромным плюсом в
их деятельности.
Действительно, вся работа
центра занятости, как и многих
других предприятий и организа
ций, построена на тесном сотруд
ничестве. Именно поэтому и ре
зультаты налицо! Наталья Павлов
на Кулаженкова выразила надеж
ду, что работа в таком русле будет
продолжена и дальше, поблагода
рив социальных партнеров.
После обсуждения вопросов
было принято решение, в котором
отражены первоочередные задачи
по снижению напряженности на
рынке труда района, в частности,
выполнение мероприятий актив
ной политики занятости населе
ния: участие в госпрограммах, ре
гиональных проектах.
В заключение совещания со
стоялось награждение социальных
партнеров благодарственными
письмами, а также нашего центра
занятости населения, который по
итогам деятельности за прошлый,
непростой для всех год стал в чис
ле лучших ЦЗН области.
Е.МАЛИНИНА.
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Пресечен незаконный сбыт боеприпасов

СУ
ДЕБНАЯ ПР
АКТИКА
СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА

Взыскание задолженности
за жилищнокоммунальные
услуги в судебном порядке
Проживание в квартире немыс
лимо без подачи света, воды, теп
ла. Все эти блага необходимы для
обеспечения комфорта собствен
нику недвижимости или её нани
мателю и предоставляются специ
альными организациями за допол
нительную плату. Законодатель
ство Российской Федерации к
перечню коммунальнобытовых
услуг относит: подачу холодной и
горячей воды, канализацию, ото
пление, электро и газоснабжение.
Коммунальнобытовые затраты
рассчитываются ежемесячно и
выставляются за каждую кварти
ру по фактическим показателям.
Согласно части первой статьи 155
Жилищного кодекса Российской
Федерации плата за жилье и ком
мунальные услуги вносится граж
данами до 10 числа месяца, сле
дующего за расчетным. Соответ
ственно, при неоплате жилья и
коммунальных услуг в установ
ленный срок у исполнителя ком
мунальных услуг (будь то управ
ляющая организация, ТСЖ, ЖСК
или ресурсоснабжающая органи
зация) возникает право требова
ния возникшей задолженности в
судебном порядке.
Судебная процедура взыскания
долга может проходить в приказ
ном или в исковом порядке.
Как показывает практика, в
подавляющем большинстве слу
чаев исполнители коммунальных
услуг взыскивают такую задол
женность в порядке главы 11 Граж
данского процессуального кодек
са РФ  «Приказное производ
ство». Основное условие примене
ния данного порядка  это отсут
ствие спора либо возражений дол
жника относительно суммы задол
женности. Вынесение судебного
приказа проводится без вызова
сторон в суд, а также без проведе
ния разбирательства. Судебный
приказ выносится в течение пяти
дней после поступления заявления
взыскателя в суд (ст. 126 ГПК
РФ).
После оформления судебного
приказа его копия в течение пяти
дней направляется должнику. Ста
тья 128 ГПК РФ дает 10дневный
срок должнику для представления
суду возражений относительно
оснований возникновения долга,
его суммы и т. д. Если должник
воспользуется правом и предста
вит убедительные возражения
вопреки требованиям, заявлен
ным коммунальной службой, су
дебный приказ подлежит отмене.
В свою очередь, коммунальной
службе придется взыскивать долг
в общем, то есть в исковом поряд
ке. Если же должник не восполь
зуется своим правом и не предста
вит убедительных возражений,
приказ передадут приставам для
принудительного взыскания.
В рамках искового производства
представителям коммунальной
службы придется доказывать обо
снованность требований к долж
нику в ходе судебного слушания.
Соответственно, должник также
будет приглашен в суд и сможет
представить свои возражения
против самого иска, а также ос

паривать сумму задолженности.
Если суд удовлетворит иск ком
мунальной службы, исполнитель
ный лист по такому делу переда
дут приставам для принудительно
го исполнения.
В жилищном законодательстве
содержится понятие солидарной
ответственности. Солидарное
взыскание задолженности по жи
лищнокоммунальным услугам
предполагает, что оплачивать их
обязан не только человек, на ко
торого оформлены договоры и
счета, но и все лица, прописан
ные в квартире.
Так, управляющая компания
обратилась в Пучежский район
ный суд с иском к гражданам
Т.А.А, Т.В.В., Т.О.В. о взыскании
задолженности по оплате за пре
доставленные жилищнокомму
нальные услуги. Требования ист
ца мотивированы тем, что ответ
чики зарегистрированы в жилом
помещении, нанимателями кото
рого являются на основании дого
вора найма. Свои обязательства по
оплате за коммунальные услуги
ответчики не выполняют, в связи
с чем образовалась задолжен
ность. Решением суда требования
истца удовлетворены в полном
объеме, с ответчиков взыскана
сумма задолженности в солидар
ном порядке.
Долг можно взыскать полностью
или частично с одного из жильцов
либо со всех в определенных до
лях.
Так, управляющая компания
обратилась в Пучежский район
ный суд с иском к гражданам
К.А.В. и К.А.В. о взыскании за
долженности по оплате за жилое
помещение, предоставленные
жилищнокоммунальные услуги,
взносы на капитальный ремонт.
Требования мотивированы тем,
что, являясь собственниками жи
лого помещения, ответчики плату
за жилое помещение, предостав
ленные жилищнокоммунальные
услуги, капитальный ремонт про
изводят несвоевременно и не в
полном объеме, в связи с чем у
ответчиков перед истцом образо
валась задолженность. Решением
суда требования истца удовлетво
рены в полном объеме, с ответчи
ков К.Е.В. и К.С.В. взыскана сум
ма задолженности в равных долях.
В 2020 году Пучежским район
ным судом было рассмотрено три
исковых заявления о взыскании
задолженности за жилищноком
мунальные услуги с граждан, по
всем делам вынесено решение об
удовлетворении заявленных тре
бований, всего взыскано около
200 000 рублей.
Проблема оплаты жилищно
коммунальных услуг  одна из
самых насущных на сегодня, с
которой если и не сталкивался, то
может столкнуться любой гражда
нин.
Накопление долга по оплате
коммунальных услуг неизбежно
приводит к негативным послед
ствиям для их потребителя.
Н. СКВОРЦОВА,
помощник судьи.

Прокуратура Ивановской об
ласти утвердила обвинитель
ное заключение по уголовному
делу в отношении жителей
Ивановской области, осуще
ствивших незаконный сбыт бо
еприпасов к нарезному огне
стрельному оружию. Материа
лы уголовного дела направлены
на рассмотрение по существу в
Кинешемский городской суд
Ивановской области.
В мае 2020 года три жителя
Ивановской области, в том чис
ле сотрудники одной из част

ных охранных организаций,
незаконно приобрели, храни
ли, перевезли и осуществили
сбыт 779 боеприпасов калибра
5.45 для нарезного огнестрель
ного оружия.
По результатам проведенных
оперативнорозыскных мероп
риятий в отношении указан
ных лиц следственным отделе
нием УФСБ было возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотрен
ного ч. 2 ст. 222 УК РФ «Неза
конные приобретение, переда

ча, сбыт, хранение, перевозка
или ношение оружия, его ос
новных частей, боеприпасов».
В ходе проведенных сотруд
никами УФСБ мероприятий
незаконный сбыт боеприпасов
на территории региона был
пресечен, все причастные лица
задержаны.
Санкция по ч. 2 ст. 222 УК
РФ предусматривает наказание
до шести лет лишения свобо
ды.
ПРЕСССЛУЖБА.

РОСРЕЕСТР

«Гаражная амнистия»: для кого и для чего
23 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о «гаражной амнистии»
Вопрос о легализации гаражной
недвижимости назрел давно: ни в
СССР, ни в сегодняшней России
конкретного законодательства о
гаражах просто не было. Норма
тивные документы, по которым
оформляли гаражи, устарели пос
ле вступления в действие Градос
троительного кодекса РФ
(31.12.2004). Добиться законной
регистрации гаража можно было
только по суду.
Цель подготовленного и приня
того при участии Росреестра до
кумента – обеспечить для граж
дан юридическую основу регист
рации права собственности и по
становки на кадастровый учёт
земли и гаража. И, соответствен
но, реализовать права граждан
собственников на недвижимость
(продать, подарить, завещать и т.
д.)
Действует новшество в отноше
нии объектов гаражного назначе
ния, возведенных до начала при
менения Градостроительного ко

декса РФ. Речь идет только о ка
питальных сооружениях, у кото
рых есть фундамент и стены. Со
оружения должны быть одноэтаж
ными, без жилых помещений.
Они могут входить в состав гараж
ностроительных кооперативов
или быть отдельно стоящими ка
питальными постройками. Земля,
на которой расположен гараж,
должна находиться в ведении го
сударства.
Если земля была выделена коо
перативу под строительство гара
жей и находится у ГСК в бессроч
ном пользовании (или право бес
срочного пользования переофор
млено в действующую аренду), то
амнистируются не только капи
тальные, но и «сварные» металли
ческие гаражи.
Не попадают под «гаражную
амнистию» самострои и подзем
ные гаражи при многоэтажках и
офисных комплексах, «ракушки».
При доработке ко второму чте

нию законопроект был дополнен
положениями, согласно которым
«гаражная амнистия» также рас
пространяется на наследников
граждан, получивших или постро
ивших гараж до введения в дей
ствие Градостроительного кодек
са РФ, а также на граждан, кото
рые приобрели гараж по соглаше
нию (в том числе по возмездным
сделкам).
В законопроекте предусмотре
на норма, наделяющая региональ
ные власти и муниципалитеты
полномочиями по обеспечению
выполнения кадастровых работ и
комплексных кадастровых работ
в отношении объектов, попадаю
щих под «гаражную амнистию».
Это позволит снизить финансо
вую нагрузку на население.
Также законопроект предусмат
ривает максимально простой ме
ханизм размещения некапиталь
ных гаражей, в том числе для
льготных категорий граждан.

Кто попал под дачную амнистию
Актуально об оформлении земли и построек
Впервые объявленная в 2006
году дачная амнистия продлена до
1 марта 2026 года.
За время действия упрощённо
го порядка регистрации граждане
узаконили права более чем на 13
миллионов дач, земельных участ
ков, жилых и садовых домов, бань
и гаражей.
При этом круг амнистируемых
объектов недвижимости расши
рялся, условия регистрации упро
щались. Ключевое условие амни
стии, однако, оставалось – закон
действовал и действует исключи
тельно для граждан.
Что характерно для последнего
этапа дачной амнистии?
Раньше упрощёнка не распро
странялась на объекты недвижи
мости, расположенные на земель
ных участках под индивидуальное
жилищное строительство (ИЖС)
и ведение личного подсобного хо
зяйства (ЛПХ).
Теперь они попали под амнис
тию.
Уточним: с 1 января 2019 года
согласно закону №217ФЗ «О са
доводстве и огородничестве» уча
стки с разрешенным использова
нием «под дачное строительство»
перестали существовать  они пе
решли в разряд «садовых». Поэто
му дома на них тоже можно заре
гистрировать в упрощенном по
рядке.

Но вот что касается огородных
земельных участков, то они так и
остались предназначенными в
первую очередь для выращивания
сельхозпродукции. На них воз
можны только некапитальные
строения (хозяйственные пост
ройки без фундамента — тепли
цы, летние кухни, сараи и др.),
которые регистрировать не нуж
но.
Введение уведомительного по
рядка строительства объектов
ИЖС и садовых домов (вступил в
силу 4 августа 2018 года, Феде
ральный закон № 340ФЗ) каза
лось весьма радикальным шагом
на пути к упрощению регистра
ции. Людей избавили от необхо
димости получать разрешение на
строительство и разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию.
Вместо этих документов достаточ
но стало направить в органы мес
тного самоуправления уведомле
ния о начале и окончании строи
тельства с приложением соответ
ствующих документов.
Но практика довольно скоро
показала, что в реальной жизни
«уведомительный характер» мало
что упростил. Фактически люди
собирали необходимый пакет до
кументов для предоставления в
администрацию, подобный паке

ту для получения разрешения на
строительство и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
Положение исправили: направ
ление уведомления в администра
цию сделали правом, а не обязан
ностью заявителя. То есть, теперь
для при регистрации прав и када
стровом учёте жилых и садовых
домов, расположенных на земель
ных участках для садоводства,
индивидуального жилищного
строительства и личного подсоб
ного хозяйства в черте населенных
пунктов, направление уведомле
ния о начале  окончании строи
тельства не требуется.
Чтобы узаконить свой постро
енный дом, необходимы докумен
ты на земельный участок (в том
случае, если он не поставлен на
кадастровый учёт) и изготовлен
ный кадастровым инженером тех
нический план, включающий
декларацию об объекте недвижи
мости.
И конечно же, жилой или садо
вый дом должен соответствовать
строительным нормам: быть не
выше 20 метров и не больше 3х
надземных этажей (мансарда
считается надземным этажом, а
подвал нет).
По материалам Управления Рос
реестра по Ивановской области.
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ТВПРОГРАММА С 5 АПРЕЛЯ ПО 11 АПРЕЛЯ
Понедельник
Понедельник,,05.04

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

«НТВ»

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
(16+)
23.35 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды легкого
поведения» (16+)
18.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25Aй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» (12+)

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

Вторник, 06.04

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
(16+)
22.30 «Премьера сезона. «ДокAток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом» (12+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУДИЕ»
(16+)
23.35 «Основано на реальных событиях»
(16+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Жёны против
любовниц» (16+)
18.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+)
23.10, 1.35 Д/ф «Людмила
Марченко. Девочка для битья» (16+)
0.00 «События. 25Aй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90Aе. Крестные отцы» (16+)
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.40, 9.25 Х/ф «БИРЮК» (16+)
10.35, 13.25, 17.45
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы. Перекрестные
связи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
13.30, 14.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга».
«Битва штабов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Тайна смерти Гесса» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
2.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»
(16+)
4.25 Д/ф «Агент А/201. Наш человек
в гестапо» (12+)

«Домашний»
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.45, 9.25 Х/ф «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
9.55, 13.25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ2» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская дуга». «Битва
штабов» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга».
«Держать оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии» Владимир
Филиппов и Фёдор Долинский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
1.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
3.00 Д/ф «Революция. Западня для
России» (12+)

«Домашний»
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.10 «Порча» (16+)
14.10, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)

12.25, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.05 «Порча» (16+)
14.10, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва купеческая»
7.05 «Другие Романовы».
«Старшая дочь царя Ивана»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Рождение
медицины. Как лечили в Древней
Греции»
8.35, 16.20 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
9.45 «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Солдаты
в синих шинелях». ФильмAспектакль.
1969 г.
12.20, 2.05 Д/ф «ФатаAморгана Дмитрия
Рождественского»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело №. Государственные
планы Станислава Струмилина»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Международные музыкальные
фестивали». Ла Рок Д’Антерон.
Григорий Соколов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». Инна
Чурикова и Глеб Панфилов
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
2.50 «Цвет времени». ЖоржAПьер Сёра

19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
22.35 «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва итальянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гутенберг
и рождение книгопечатания»
8.35, 16.30 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Мастера искусств.
Народная артистка СССР Людмила
Касаткина». 1985 г.
12.25, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
14.05 «Сказки из глины и дерева».
Дымковская игрушка
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Владимир Маяковский.
«Клоп»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Василий
Перов»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.50, 2.15 «Международные
музыкальные фестивали».
Дрезденский фестиваль. Рене
Папе и Айвор Болтон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

«Дом Кино»
5.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк A 3» (6+)

«Дом Кино»
5.20 «Ералаш» (6+)
5.50 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк A 2» (6+)
8.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
10.10, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Мосгаз» (16+)
0.40 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
2.15 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
4.05 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(12+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55,
21.45 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 21.20, 0.30
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона WBO Global.
Трансляция из Австралии (16+)
9.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерAлига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.00 «Все на хоккей!» (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ак Барс»
(Казань) A «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» A «Вальядолид».
Прямая трансляция (16+)
0.00 «Тотальный футбол» (12+)
1.15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия A Япония.
Трансляция из Канады (0+)
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
ЕвропыA 2020 г. Трансляция из Москвы
(0+)
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (СанктAПетербург) A ЦСКА
(0+)
7.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк A 4» (6+)
8.40 М/ф «Илья Муромец
и СоловейAРазбойник» (6+)
10.10, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.55 Х/ф «Экипаж» (16+)
2.15 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
4.15 Х/ф «Два дня» (16+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55, 21.40
Новости (16+)
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Шон
Портер против Себастиана Формеллы.
Бой за титул чемпиона WBC Silver.
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. One
FC. Джамал Юсупов против Сэми
Сана. Трансляция из Сингапура (16+)
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.00 «Все на хоккей!» (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
A «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция (16+)
1.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) A «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) (0+)
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
ЕвропыA 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) A «Химки» (Россия) (0+)

8 стр.

1 апреля 2021 г. № 13 (11444)
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Среда
Среда,, 07.04

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
(16+)
22.30 «Премьера сезона. «Докток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

Четверг
Четверг,, 08.04

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 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 «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Загадка Рихтера» (12+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/Ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «Хроники
московского быта» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной войны»
(12+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
2.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
22.35 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
1.35 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
2.15 Д/ф «Отравленные
сигары и ракеты на Кубе» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30, 13.45, 17.45 Т
/с «ШЕРИФ!2» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская дуга»
. «Держать оборону!» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга».
«Наступление» (12+)
19.40 «Последний день»
Вадим Спиридонов (12+)
20.25 Д/с «Секретны
е материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» (12+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
2.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
4.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)

«Домашний»
5.00, 9.10 «Тест на отцовство» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
8.35 День ангела (0+)
13.45, 17.45 Т/с «ШЕРИФ!2» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.15 Д/с «Курская дуга».
«Наступление» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга».
«Решающий натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино» Армен
Джигарханян (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
1.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
2.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
3.15 Т/с «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)

«Домашний»
5.00, 9.15, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.10 «Порча» (16+)
14.10, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
22.35 «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.20 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Благовещение
Пресвятой Богородицы
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а до я»
8.35, 16.35 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
9.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век».
«На старт приглашаются...».
«Восходящая траектория».
Документальные фильмы. 1979 г.
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Эрих Мария Ремарк
«Время жить и время умирать»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Цвет времени». Ардеко
17.50, 2.05 «Международные
музыкальные фестивали». «Пражская
весна». Эммануэль Паю и Туган
Сохиев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Власть факта».
«Конфуцианская цивилизация»
2.45 «Цвет времени».
Жан Огюст Доминик Энгр
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва киношная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От а до я»
8.35, 16.35 Т/с «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ» (12+)
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Старинные
романсы, цыганские песни
в исполнении Аллы Баяновой». 1988 г.
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2». Милош Бикович
17.45, 2.00 «Международные
музыкальные фестивали».
Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена Башкирова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
21.25 «Энигма». Айрапет Аракелян»
2.45 «Цвет времени».
Густав Климт. «Золотая Адель»

«Дом Кино»
5.45 М/ф «Волки и овцы» (6+)
7.20 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

«Дом Кино»
5.45 М/ф «Волки и овцы» (6+)
7.10 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
8.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.10, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.55 Х/ф «Ледокол» (12+)
2.10 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)
4.05 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55,
21.40 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF. Трансляция
из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва. Трансляция
из Москвы (16+)
13.30 Звёзды One FC.
Деметриус Джонсон (16+)
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. «Сочи»  «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бавария» (Германия) 
ПСЖ (Франция). Прямая трансляция
(16+)
1.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Порту» (Португалия) 
«Челси» (Англия) (0+)
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия  Канада.
Трансляция из Канады (0+)
8.55 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.10, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Мосгаз» (16+)
0.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
2.30 Х/ф «Бедные родственники» (16+)
4.25 Х/ф «Тартюф» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 21.30, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кастио
Клейтона. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Трансляция из США
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США (16+)
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
16.55 Все на футбол! (16+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Крылья
Советов» (Самара)  «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. «Арсенал» (Тула)
 ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
«Рома» (Италия). Прямая
трансляция (16+)
1.00 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. «Гранада» (Испания) 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
4.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
 «Виллербан» (Франция) (0+)
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«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
4.50 «Россия от края до края» (12+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ» (12+)
3.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

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

Суббота, 10.04

«Первый»
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)
23.55 Х/ф «КРАСИВЫЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
1.15 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
4.15 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...» (16+)

«НТВ»
5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
(16+)
7.25 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
АРБАТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)
0.15 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/Ф «В полосе прибоя» (0+)
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «ШЕРИФ2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»
(18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
5.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» (12+)
8.55, 11.45, 14.45
Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Машины войны» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Звёзды легкого
поведения» (16+)
3.05 Д/ф «Жёны против
любовниц» (16+)
3.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
4.25 Д/ф «Звёзды против воров» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.20 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» (12+)

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

7.55, 9.25, 13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)
23.10 «Десять фотографий»
Юрий Беляев (6+)
0.05 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК» (16+)
3.05 Х/ф «МАСКА И ДУША» (0+)
4.55 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
5.25 Х/ф «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

«Домашний»
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 3.15 «Порча» (16+)
14.10, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «ШАНС НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА J3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
4.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ2» (16+)

«Звезда»
6.50, 8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки».
«Ансамбль «Берёзка» (6+)
10.10 «КруизJконтроль».
«Ольхон» (6+)
10.55 «Улика из прошлого».
«Ловцы проклятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века».
«Операция «Бернхард»
Фальшивомонетчики Третьего
рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» Михаил
Светин (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
18.10 «Задело!»
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
0.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости» (12+)
1.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
1.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (12+)

«Домашний»
5.25 «Давай разведемся!» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Гороховец
заповедный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Сказки из глины и дерева».
Богородская игрушка»
8.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» (12+)
10.15 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ» (12+)
11.55 «Цвет времени». Караваджо
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)
13.50 «Власть факта».
«Конфуцианская цивилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский.
Истина проста»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Айрапет Аракелян»
17.40 «Международные музыкальные
фестивали». Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ВСЕМ  СПАСИБО!..»
(12+)
22.45 «2 Верник 2». Александр
Балуев
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
1.55 «Искатели»
2.45 Мультфильм

«Дом Кино»
6.05 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
7.25 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
8.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

11.15, 2.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА»
(16+)

«Россия К»
6.30 «Эрих Мария Ремарк «Время жить
и время умирать» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.20 Х/ф «ГРАНПА» (12+)
9.45 «Передвижники». Василий
Перов»
10.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
(12+)
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55, 1.05 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14.05 «Острова»
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» (12+)
17.00 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Евгения
Герасимова»
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МАТЧПОЙНТ» (12+)
1.55 «Искатели»

«Дом Кино»
6.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
16.55 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
18.35 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк J 2» (6+)
19.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк J 3» (6+)

10.10, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
16.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
23.35 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
1.05 Х/ф «Любит  не любит» (16+)
2.35 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
4.45 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.00, 15.50, 17.55,
21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона. Эдди Альварес
против Юрия Лапикуса. Трансляция из
Сингапура (16+)
14.50, 15.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Авангард»
(Омск) J «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства.
АСА. Азамат Керефов против Расула
Албасханова. Прямая трансляция
из Белоруссии (16+)
1.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) J
«Маккаби» (Израиль) (0+)
3.00 Хоккей. НХЛ. «СентJЛуис
Блюз» J «Миннесота Уайлд».
Прямая трансляция (16+)
5.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
ЕвропыJ 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)

21.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк J 4» (6+)
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (12+)
1.05 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
2.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
4.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)

«Матч ТВ»
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек
ВаллиJФлэгг против Луиса Паломино.
Трансляция из США (16+)
7.00, 8.50, 12.50, 16.30, 21.45
Новости (16+)
7.05, 12.55, 16.35, 21.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+)
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
ЕвропыJ 2020 г. Прямая трансляция
из Москвы (16+)
13.35 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев против
Узаира Абдуракова. Артур Гусейнов
против Марсио Сантоса. Трансляция
из Москвы (16+)
14.40 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вайперс»
(Норвегия) J «РостовJДон» (Россия).
Прямая трансляция (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция (16+)
19.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Финал 6Jти». Финал.
Прямая трансляция (16+)
21.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрёв
против Гойти Дазаева. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
0.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
2.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
ЕвропыJ 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
4.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Джарона
Энниса. Джервин Анкахас против
Джонатана Хавьера Родригеса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF. Прямая трансляция (16+)
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«Первый»
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета»
(12+)
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ» (12+)
17.00 «Праздничный концерт
ко Дню космонавтики» (12+)
18.35 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.10 «Еврейское счастье» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «Нука, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь» (12+)
3.10 Х/ф «ПОВЕРЬ,
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО...» (16+)

5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
0.45 «Скелет в шкафу» (16+)
2.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ТВЦ»
6.05 Х/ф «ПОЕЗД
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «10 самых... Молодые
звёздные бабушки» (16+)
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
16.55 «90е. Квартирный вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
21.45, 0.45 Х/ф «СИНИЧКАG2» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
3.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
4.35 Д/ф «Преступления страсти»
(16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 3.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙG2» (16+)
7.55, 0.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.35 Т/с «КОМА» (16+)
15.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

«Звезда»
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Огненный ад. Кто взорвал газопровод
в Башкирии?» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружейников.
Зенитноракетные комплексы.
Расплетин против «Western Electric»
(12+)
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАНG43» (12+)
2.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
4.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«Домашний»
5.20 Т/с «БУДНИ «ЗАГСА» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
10.55 Т/с «СУДЬБА
ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «ШАНС
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (16+)
2.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ» (16+)

«Россия К»

«Матч ТВ»

6.30, 2.35 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВСЕМ G СПАСИБО!..» (12+)
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы  грамотеи!»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+)
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.55 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
13.10 «Другие Романовы».
«Не забывайте меня»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Стефан Цвейг.
«Звездные часы человечества»
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
(12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком» (16+)
17.15 «Пешком...». Москва.
Тимирязевская академия»
17.45 «Больше, чем любовь». Инна
Чурикова и Глеб Панфилов
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
(12+)
21.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0.30 Х/ф «ГРАНGПА» (12+)

«Дом Кино»
6.35 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
17.05 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
18.40 М/ф «Илья Муромец
и СоловейРазбойник» (6+)
20.10 М/ф «Алёша Попович

и Тугарин Змей» (6+)
21.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (16+)
1.05 Х/ф «Джунгли» (12+)
2.35 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса.
Джервин Анкахас против Джонатана
Хавьера Родригеса. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF.
Прямая трансляция (16+)
7.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против Джо
Смитамл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая
трансляция из США (16+)
8.00, 8.50, 12.50, 15.30 Новости (16+)
8.05, 12.55, 15.35, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2»
(16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»  «Кальяри». Прямая
трансляция (16+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Динамо» (Москва) 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Локомотив» (Москва)
 «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина»  «Аталанта».
Прямая трансляция (16+)
0.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. ЦСКА
(Россия)  Бухарест (Румыния) (0+)
2.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Италии (0+)
3.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
4.00 Баскетбол. Молодежная лига
ВТБ. «Финал 8ми». Финал. Т
рансляция из СанктПетербурга (0+)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Будьте осторожны с огнем!
Скоро наступает жаркая ве
сенняя погода. Кругом будет
очень много прошлогодней су
хой травы. В связи с этим обра
щаемся ко всем гражданам Пу
чежского муниципального рай
она – будьте осторожны с огнём.
Как показывает статистика
пожаров прошлых лет, произо
шедших на территории Пучеж
ского муниципального района,
подразделения противопожар
ной службы многократно при
влекались для тушения горящей
травы и возникающих изза это
го пожаров в сельской местнос

ти, пожаров в садоводческих об
ществах и в частном жилом сек
торе.
Опыт прошлых лет показыва
ет, что большая часть пожаров,
в результате которых было
уничтожено большое количе
ство строений и нанесён значи
тельный материальный ущерб
гражданам, происходит из за не
контролируемого сжигания тра
вы и мусора на территориях при
легающих к жилым домам и хо
зяйственным постройкам. Ми
нимальное расстояние от жилых
домов и хозяйственных постро

ек, установленное нормами и
требованиями пожарной безо
пасности при разведении кост
ров, составляет 50 метров. Граж
дане! Соблюдайте данное требо
вание – это поможет вам избе
жать большой беды.
Огонь коварен. При
сильном ветре в сухую погоду он
становится неконтролируемым.
Граждане, будьте бдительны! Не
омрачайте жизнь себе и своим
близким!
Г.МОНИЧЕВ,
инструктор противопожарной
профилактики ПСЧ46.

В НАЛОГ
ОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
НАЛОГОВОЙ

ВР
оссии ст
арт
овала
России
старт
артовала
декларационная кампания 2021 ггода
ода
Межрайонная ИФНС Рос
сии по Ивановской области на
поминает, что представить дек
ларацию о доходах, полученных
в 2020 году, необходимо до 30 ап
реля 2021 года. Сделать это мож
но в налоговой инспекции по
месту своего учета. Представить
декларацию по форме 3НДФЛ
можно, не посещая инспекцию,
с помощью сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика
физического лица», размещен
ного на официальном сайте
ФНС России. Вся необходимая
информация по подключению к
сервису «Личный кабинет нало
гоплательщика физического
лица» и порядке заполнения
декларации 3НДФЛ Вы найде
те на сайте ФНС России nalog.
Отчитаться о доходах необхо
димо, если в 2020 году налого

плательщик, к примеру, продал
недвижимость, которая была в
собственности меньше мини
мального срока владения, про
дал автомобиль, который был в
собственности меньше трех лет;
получил дорогие подарки не от
близких родственников, выиг
рал небольшую сумму в лотерею,
сдавал имущество в аренду или
получал доход от зарубежных
источников и пр..
Сдать декларацию также дол
жны индивидуальные предпри
ниматели, нотариусы, занимаю
щиеся частной практикой, адво
каты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица.
Уплатить НДФЛ, исчислен
ный в декларации, необходимо
до 15 июля 2021 года.
Подать декларацию также не

обходимо, если при выплате до
хода налоговый агент не удер
жал НДФЛ и не сообщил в на
логовый орган об этом. Если же
налоговый агент выполнил эту
обязанность, то налоговый
орган направит налогоплатель
щику уведомление, на основа
нии которого необходимо упла
тить НДФЛ не позднее 1 декаб
ря 2021 года.
За нарушение сроков подачи
декларации и уплаты НДФЛ на
логоплательщика могут при
влечь к ответственности в виде
штрафа и пени.
Предельный срок подачи дек
ларации 30 апреля 2021 года не
распространяется на получение
налоговых вычетов. В этом слу
чае направить декларацию мож
но в любое время в течение года.

«Детские уудерживающие
держивающие устройства»
Профилактическое мероприятие
На основании и в целях профилактики неиспользования
водителями детских удерживающих устройств при перевозке
детейпассажиров 6 апреля 2021 года на территории Пучеж
ского, Верхнеландеховского и Пестяковского муниципаль
ных районов будет проводиться профилактическое меропри
ятие – массовая проверка «Детские удерживающие устрой
ства» вблизи детских садов, образовательных учреждений и
местах массового скопления граждан.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Более 100 жителей
Пучежского района оформили
электронные трудовые книжки
До конца прошлого года работающие жители района долж
ны были определиться, в каком виде (бумажном или электрон
ном) они хотят учитывать свой трудовой стаж, и подать рабо
тодателю соответствующее заявление. Сегодня электронные
трудовые книжки оформлены у 149 пучежан.
Если работник не подал ни одного из заявлений до 31 декаб
ря 2020 года, то работодатель продолжает вести бумажную тру
довую книжку.
Те, кто не смог подать заявление по уважительной причине,
могут сделать это в текущем году. Это касается работников, у
которых был стаж работы, но на 31 декабря 2020 года они не
работали. Подать заявление могут также работники, которые
по состоянию на 31 декабря 2020 года состояли в трудовых от
ношениях, но не исполняли трудовые обязанности, например,
по причине временной нетрудоспособности, декрета или от
пуска. Есть такое право и у сотрудников, отстраненных от ра
боты в соответствие с законодательством РФ.
Работники, выбравшие в прошлом году бумажную трудовую,
могут подать новое заявление и перейти на электронную вер
сию.
Гражданам, впервые устроившимся на работу с 1 января 2021
года, сразу оформляется электронная трудовая.
Межрайонное УПФР в г. Вичуга.
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СОГАЗМед о возобновлении диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров
Страховая компания «СОГАЗ
Мед» информирует о том, что жи
тели Ивановской области вновь
смогут пройти диспансеризацию
и профилактические медицинс
кие осмотры. Профилактические
мероприятия проводятся в целях
раннего выявления хронических
неинфекционных заболеваний,
определения группы состояния
здоровья и группы диспансерного
наблюдения граждан, а также в
целях проведения профилакти
ческого консультирования насе
ления. Регулярное прохождение
таких осмотров позволит на ран
ней стадии выявить наиболее
опасные заболевания, которые
являются основной причиной ин
валидности и смертности. О том,
как теперь можно будет пройти
исследования, рассказали специ
алисты СОГАЗМед.
Генеральный директор АО «Стра
ховая компания «СОГАЗМед»
Дмитрий Валерьевич
Толстов:
«После снятия ограничительных
мер основной задачей при органи
зации проведения профилакти
ческих медицинских осмотров и
диспансеризации является мини
мизация риска инфицирования
граждан коронавирусной инфек
цией. Для этого медицинскими
организациями определяется по
рядок предварительной записи
пациентов с целью планирования
процессов маршрутизации граж

дан, предпочтительно минуя по
сещение регистратуры».
Профилактические мероприятия
поновому
Теперь для прохождения профи
лактического медицинского ос
мотра или диспансеризации в ме
дицинской организации, к кото
рой вы прикреплены по полису
ОМС, потребуется заранее запи
саться, выбрав определенное вре
мя и день. Услуга станет доступна
по звонку в регистратуру поликли
ники и на Едином портале госу
дарственных услуг. При посеще
нии медицинской организации
обязательным является измерение
температуры тела при входе, со
блюдение социальной дистанции
в 1,5 метра, ношение масок и ис
пользование антисептиков для
обработки рук. С собой необходи
мо взять паспорт и полис ОМС.
Медицинскими организациями
должно быть предусмотрено раз
деление потоков посетителей, об
ратившихся для прохождения про
филактических мероприятий, в
том числе с использованием от
дельных входов в здание. Также
для удобства возможна организа
ция «комплексной записи» (в один
день на осмотр к нескольким спе
циалистам медорганизации).
Кто может пройти профилакти
ческие мероприятия?
В настоящее время бесплатную
диспансеризацию взрослых могут

пройти застрахованные в системе
ОМС граждане в возрасте с 18 до
39 лет каждые три года и с 40 лет 
ежегодно. Профилактический
медицинский осмотр можно прой
ти один раз в год с 18 лет.
Узнать о том, можете ли вы в
этом году пройти диспансериза
цию, профилактический медос
мотр, а также ознакомиться с пол
ным перечнем обследований,
можно на сайте www.sogazmed.ru
Прохождение профилактичес
кого медицинского осмотра или
диспансеризации гражданами,
перенесшими коронавирусную
инфекцию (COVID19), допусти
мо только после выздоровления –
отсутствия симптомов заболева
ния, наличия двух отрицательных
результатов лабораторных иссле
дований биологического матери
ала на наличие (COVID19) с про
межутком не менее 1 суток.
Вводятся ограничения для граж
дан
Рекомендуем отказаться от по
сещения медорганизации, если
имеются следующие противопока
зания: вы были в контакте со зна
комыми, родственниками или
коллегами, у которых лаборатор
но подтвержден диагноз корона
вирусной инфекции, или у вас
имеются повышение температуры
тела от 37,5 °C и выше, кашель,
одышка, ощущение заложеннос
ти в грудной клетке, насморк, сла

бость, головная боль, боль в гор
ле, наличие положительного ре
зультата лабораторного исследо
вания мазка из носоглотки/ротог
лотки на наличие COVID19 без
отрицательного результата по ито
гам повторного тестирования. При
наличии признаков заболевания
вызывайте врача на дом.
Как подготовиться к прохожде
нию профилактических мероприя
тий?
Для прохождения диспансери
зации желательно прийти в поли
клинику утром, натощак, если
назначена сдача крови для иссле
дования, до выполнения каких
либо физических нагрузок, в том
числе и утренней физической за
рядки. Более подробно о подготов
ке к каждому виду исследований
можно узнать на сайте www.sogaz
med.ru
Генеральный директор АО «Стра
ховая компания «СОГАЗМед»
Дмитрий Валерьевич Толстов: «В
ближайшее время страховыми
представителями СОГАЗМед бу
дет возобновлено информирова
ние граждан о возможности про
хождения диспансеризации. Про
сим понимать важность таких со
общений, не относиться к ним
формально, ведь в них мы будем
сообщать актуальную и важную
информацию по вопросам предо
ставления медицинской помощи
в системе ОМС. Это позволит на

шим застрахованным сохранить
свое здоровье и вовремя получить
необходимую медицинскую по
мощь».
Справка о компании:
Страховая компания «СО
ГАЗМед» осуществляет дея
тельность с 1998 г. Региональ
ная сеть СОГАЗМед занима
ет 1е место среди страховых
медицинских организаций по
количеству регионов присут
ствия, насчитывая более 1 120
подразделений на территории
56 субъектов РФ и г. Байконур.
Количество застрахованных 
более 42 млн человек. СОГАЗ
Мед осуществляет деятель
ность по ОМС: контролирует
качество обслуживания застра
хованных при получении мед
помощи в системе ОМС, обес
печивает защиту прав застра
хованных граждан, восстанав
ливает нарушенные права
граждан в досудебном и судеб
ном порядке. В 2020 году рей
тинговое агентство «Эксперт
РА» подтвердило рейтинг на
дежности и качества услуг стра
ховой компании «СОГАЗМед»
на уровне «А++» (наивысший
по применяемой шкале уро
вень надежности и качества ус
луг в рамках программы ОМС).
На протяжении уже несколь
ких лет СОГАЗМед присваи
вается этот высокий уровень
оценки.

Ротавирусная инфекция
Ротавирусная инфекция (ротави
русный гастроэнтерит, кишечный
грипп)— это кишечная инфекция,
протекающая с температурой, рво
той, поносом и иногда сопровожда
ющаяся симптомами простуды.
Вспышки ротавирусной инфек
ции характерны для осенневе
сеннего сезона, за что её часто на
зывают кишечным или желудоч
ным гриппом. На самом деле
грипп и ротавирусный гастроэн
терит совершенно разные заболе
вания. Возбудителем последнего
является ротавирус— РНКсодер
жащий вирус, который при боль
шом увеличении напоминает ко
лесо со спицами.
Ротавирус очень заразен и лег
ко передается от больного челове
ка к здоровому фекальноораль
ным путем, то есть через грязные
руки. Источниками заражения
также могут быть плохо вымытые
продукты питания, детские иг
рушки, загрязненная вода. Суще
ствует возможность передачи ро
тавируса воздушнокапельным
путем.
В России ротавирусный гастро
энтерит является причиной 735%
всех кишечных инфекций, в за
висимости от времени года. Зара
зиться может каждый, независи
мо от возраста и пола. Однако
чаще и тяжелее болеют дети. Сре
ди детских кишечных инфекций
ротавирусная составляет около
60%. У взрослых причиной кишеч
ного гриппа чаще бывает норови
рус или пищевые отравления.
СИМПТОМЫ
РОТАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Заболевание ротавирусом раз
вивается остро, то есть симптомы
появляются внезапно быстро на

растают. От момента заражения до
появления первых признаков ки
шечного гриппа обычно проходит
от 14 часов до 4 дней. В 90% случа
ев все проявления болезни дости
гают своего пика в течение суток.
Значительно реже ротавирусная
инфекция протекает вяло, с по
степенным нарастанием симпто
мов в течение 23 дней. Средняя
продолжительность болезни 57
суток.
Симптомы типичной формы ро
тавирусного гастроэнтерита:
·
повышение температуры
обычно до 3738 градусов С;
·
признаки интоксикации:
слабость, общее недомогание, по
теря аппетита, головные боли;
·
рвота от 24 раз в сутки до
1020 раз в тяжелых случаях,
обычно появляется раньше поно
са;
·
понос (диарея) характери
зуется появлением водянистого
пенистого стула желтого цвета,
частота опорожнения кишечника
зависит от тяжести болезни;
·
боли в верхней части жи
вота умеренной интенсивности,
иногда схваткообразные;
·
урчание в кишечнике;
·
появление признаков про
студы — боль при глотании, на
сморк, кашель, покраснение гор
ла — непостоянный признак, чаще
встречается у детей.
Выраженность симптомов рота
вирусной инфекции зависит от
многих факторов: общего состоя
ния организма, наличия сопут
ствующих болезней, напряженно
сти иммунитета к ротавирусу.
Некоторые дети, а особенно
взрослые, болеют кишечным
гриппом в легкой форме, иногда
болезнь проходит практически
незаметно и не требует обращения
к врачу. Реже люди становятся

носителями вируса: сами не боле
ют, но постоянно выделяют вирус
с испражнениями и могут быть
источником заражения для окру
жающих.
Тяжелые формы болезни на
блюдаются обычно у детей до 3 лет
с иммунодефицитом или недоста
точной массой тела, а также у по
жилых людей с серьезными хро
ническими заболеваниями. По
данным ВОЗ ротавирус ежегодно
уносит жизни 13 млн детей.
Тяжелый ротавирусный гастро
энтерит опасен прежде всего по
терей жидкости, сопровождаю
щей многократную рвоту и понос.
Поэтому важно знать, как избе
жать обезвоживания у детей и
взрослых. Нередко борьба с обез
воживанием становится ключе
вым звеном лечения кишечного
гриппа.
ЛЕЧЕНИЕ РОТАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
В большинстве случаев орга
низм как взрослых, так и детей
самостоятельно справляется с ро
тавирусом, и в течение недели
происходит выздоровление.
Однако повышение температу
ры, появление повторной рвоты,
поноса и боли в животе всегда
является уважительным поводом
для вызова врача на дом, особен
но если речь идет о заболевании
ребенка. Это связано с тем, что
похожие симптомы характерны
не только для ротавирусного гаст
роэнтерита, но и для более серь
езных кишечных инфекций, а
также хирургических заболева
ний, например, аппендицита. По
этому важно, чтобы врач осмотрел
больного и исключил опасные для
жизни и здоровья состояния.

Легкие формы ротавирусной
инфекции лечатся дома. Врач мо
жет назначить ряд лекарственных
средств, которые помогут быстрее
справиться с симптомами кишеч
ного гриппа, облегчить состояние
и, главное, избежать осложнений
и перехода болезни в тяжелую
форму. В тяжелых случаях реко
мендуется госпитализация в ин
фекционную больницу.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
РОТАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Чтобы помочь организму быст
рее справиться с вирусом можно
использовать противовирусные
препараты. Особенность такого
лечения заключается в необходи
мости начать прием лекарства с
первыми симптомами кишечного
гриппа. Иначе эффективность
противовирусных средств снижа
ется. Также противовирусную за
щиту усиливают средства, стиму
лирующие иммунитет. Перед при
менением необходимо прокон
сультироваться с врачом.
Антибиотики при ротавирусной
инфекции не показаны. В редких
случаях их может назначить врач
при высоком риске бактериаль
ных осложнений или смешанных
инфекциях (когда помимо рота
вируса обнаруживается зараже
ние бактериями).
Для борьбы с интоксикацией и
поносом назначаются сорбенты.
Это лекарственные средства, ко
торые способны всасывать своей
поверхностью токсины и газы из
желудочнокишечного тракта.
Многие из них обладают закреп
ляющим действием, то есть нор
мализуют стул.
Чтобы разгрузить желудочно

кишечный тракт и ускорить вос
становление его полноценной ра
боты назначаются ферментные
препараты, которые принимают во
время еды.
При высокой температуре мож
но использовать жаропонижаю
щие средства согласно инструк
ции.
ПРОФИЛАКТИКА
РОТАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Основная роль в профилактике
ротавирусной инфекции принад
лежит правилам гигиены. Учиты
вая способы распространения и
передачи вируса необходимо тща
тельно мыть руки после посеще
ния туалета, прогулки на улице,
перед едой.
Важно следить за чистотой дет
ских игрушек, посуды, пустышек
и других предметов, которые ре
бенок может попробовать на вкус.
Не пейте сырую и бутилирован
ную воду сомнительного проис
хождения. Не употребляйте на
питки со льдом. Тщательно мойте
фрукты и овощи.
Если в доме есть больной рота
вирусом, важно обеспечить пра
вила карантина, так как в первые
дни болезни человек очень зара
зен. У заболевшего должно быть
отдельное помещение, личные
средства гигиены (полотенце,
зубная щетка) и собственная сто
ловая посуда. В комнате, где на
ходится больной, нужно ежеднев
но проводить влажную уборку,
проветривать. Тару, в которую со
бираются выделения больного,
необходимо тщательно промывать
горячей водой с мылом.
Начальник ТО
Л. ОКУНЕВА.
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ГДЕ ТЫ, ПУЧЕЖ ГРАД?
Старинный купеческий го
род Пучеж расположен на глав
ной улице России, великой
русской реке Волге, в пятистах
километрах от Москвы.
Церкви, лабазы, двухэтаж
ные дома, неширокие ухожен
ные улочки – все надежное, по
строенное на века.
Территория Пучежского
района входила в состав царс
кого уезда, где широко разви
валась льняная промышлен
ность после выхода указа царя
Петра Первого и в связи с ог
ромными потребностями ар
мии и флота в полотне.
Пучежская земля с давних
пор гордилась вышивкой 
строчкой. Искусство пучежс
кой вышивки складывалось ве
ками и отличалось богатством
орнаментских мотивов и раз
нообразий. В музее Московс
кого Кремля хранится вышитая
пучежскими мастерами плаща
ница с надписью: «Пучеж пла
щаница, вышитая в 1441 году».
Большие заказы вышивки
были даже за границу.
Все люди, живущие в Пуче
же, любили свой город, где на
ходили работу и отдых. На пра
вом берегу Волги вдоль краси
вого бульвара протянулся наш
город. Бульвар с роскошными
деревьями, резными скамейка
ми, множеством павильонов
был желанным местом молоде
жи, где встречались, знакоми
лись, влюблялись. Перед отды
хающими открывалась удиви
тельная панорама Волги с при
станями и множеством других
купеческих причалов, к кото
рым приставали баржи, гру
женные различными товарами
(стерлядь нашу возили, гово
рят, к столу самого царя Петра
Первого). Бурлаки тащили
баржи с астраханскими арбу
зами.

По Волге шли и пристава
ли еще и старые грузопасса
жирские пароходы «Яхонт» и
«Бирюза» с одним задним ра
бочим колесом. Во время вой
ны они перевозили по Волге
военную технику, а после вой
ны из них сделали сельские
пристани. А пароходы «Крас
ная звезда», «Гражданка Неж
данова» перевозили пассажи
ров.
До революции в городе были
церкви. Жители их называли
просто: Нагорная стояла на
высоте, Подгорная – стояла под
горой и Набережная – стояла
на самом берегу Волги. Все три
церкви были с колоколами, и
их мелодичный перезвон под
нимал у людей настроение, вы
зывал гордость и любовь к сво
ему городу. Во всех церквях до
революции 1917 года проходи
ли службы.
За длинным бульваром по
всему берегу стояли купечес
кие двухэтажные дома с их
складами и магазинами с же
лезными дверями и окнами.
Когда едешь на пароходе, то
любуешься родным Пучежем с
его цветущими садами, сверка
ющими куполами церквей, за
вораживающим колокольным
звоном и гудками пароходов.
На главной улице были по
строены деревянные ларьки за
житочных крестьян. В выход
ные и праздничные дни здесь
проходили большие базары.
Крестьяне привозили прода
вать свой товар: овощи, фрук
ты, мед, самодельные лыжи,
бочки, санки, табуретки, вален
ки, различную глиняную посу
ду и т.д. Зимой молодые купцы
катали на тройках с бубенцами
барышень и гуляли в купечес
ких ресторанах. Купцы вели ве
селый образ жизни, но и про
стой народ не унывал: работа
ли, ходили в гости, влюбля
лись, женились, растили детей.

И очень любили свой Пучеж
град!
Революционные ветра 1917
года переменили многое в ти
хом течении провинциально
го городка. Его стены и улочки
увидели ростки новой, бурной
неизвестной жизни. Купцов
уже не стало, церковных работ
ников – тоже. Грамотные купе
ческие жены стали работать
учителями, а школы так и ос
тались называться именами
купцов: «Росживина», «Маг
ницкая», «Севастьянова».
Церковные колокола по
снимали и увезли, а в помеще
нии церквей устроили склады
и пожарные части.
В 1934 году стали ломать
церкви – строить новый мир.
Разрушая, подожгли лестницу
на Набережной колокольне.
Жители с болью наблюдали,
как языки пламени вырывались
из верхнего яруса. Но стены
были крепкие, начали подда
ваться только когда их подко
пали сбоку и подорвали. Цер
ковь стояла на берегу, на самом
видном месте, и купол с крес
том упал прямо в Волгу, между
лодок, чудом никого не задев.
Но от напоминаний о мо
гучем православном прошлом
города было избавиться не так
то просто.
Комсомольцы каждой вес
ной штукатурили пристрой к
церкви, возле которой устано
вили трибуну, потому что на
нем до революции были краси
вые фрески. Этот второй вне
шний иконостас на майские
праздники замазывали, а к ок
тябрьским праздникам боги
опять укоризненно смотрели
на свой народ.
Жизнь продолжалась. Пу
чежане много времени прово
дили на Волге, ловили рыбу, ее
было много. Вода была очень
чистая, и пили ее, поддев фу
ражкой. Делали байдарки, хо
дили под парусом (моторов
тогда не было). Даже причали
вались к буксиру, который та
щил по Волге разные грузы. Ре
бята в 1314 лет, несмотря на те
чение, переплывали через Вол
гу на другой берег.
В школах было много круж
ков: фото, биллиардный,
спортивный, авиамодельный.
Специально из Иванова при
сылали детали для моделей са

молетов в больших круглых ко
робках, и потом готовые моде
ли запускали с Нагорной цер
кви. Играли в футбол – улица
на улицу.
Но особенно любили смот
реть кино, правда, вначале оно
было без звука, да и кинозал
был построен в купеческом
складе с длинными скамейка
ми, где, обнявшись, сидела ре
бятня, и радости в том не было
конца.
Время шло. Вот первая ма
шина «Газик», которая возила
из леса дрова для фабрики. По
жилые женщины молились и
думали, что это светопрестав
ление. Видели красивую теле
гу без лошади.
Вот и первое звуковое кино
«Чапаев», которое показывали
с утра до вечера. И люди шли в
кино по графику: такаято
школа, такаято деревня, такая
то организация. А потом долго
фильм обсуждали.
Работали, учились, влюб
лялись и думали, что это будет
всю жизнь.
Но этот ухоженный, бога
тый, красивый и любимый жи
телями город перестал суще
ствовать. Того Пучежаграда
больше нет! Но память о нем
жива.
Возвышаются церкви
важные,
В Волгу смотрятся
свысока.
Не забудется старый Пучеж,
будет в памяти он всегда!

«ПУЧЕЖ ЗВЕЗДОЧКА
РОССИИ,СЛАВНЫЙ
ВОЛЖСКИЙ ГОРОДОК»
Во время строительства
Горьковской ГЭС Пучеж был
затоплен, жители переселены
на новое место. «И мы помним
этот год, как поднялся на
род…». Рабочие и колхозники
из ближайших деревень, изза
Волги, включились в работу и
совершили трудовой подвиг
при строительстве нового горо
да.
Уникальность Пучежа в том,
что он возродился вновь из вол
жской глубины на новом мес
те, став современным и моло
дым. Второго такого случая по
волжье не знает ( а скорее все
го, не было и во всей России).
Это нашло отражение в памят
нике «Серп и Молот». Для всей
страны – это символика совет
ского времени. Для нас, пуче
жан,  это символ трудового ге
роизма родителей, дедов и пра
дедов. Это символ рождения на
шей малой Родины! Поэтому
необходимо установить новый
памятник «Серп и Молот»,
при въезде на главную улицу
который должен выглядеть все
гда празднично и торжествен
но, с живыми цветами и любо
вью к своему городу.
С днем рождения, Пучеж!
За последний год Пучеж
похорошел. Солидно стала выг
лядеть центральная улица.
Пляж приятно удивил. Даже к
рынку можно пройти, не замо
чив ноги.
Но Поселение (город) про
должает жить и развиваться
только тогда, когда живые ку
пола Храма смотрят высоко в
небо, славя спасителя нашего
Господа Иисуса Христа.
Поэтому, чтобы начать воз
рождение былого величия, нуж
но поставить свечу Богу: завер
шить строительство храма
Успения Пресвятой Богороди
цы, и на святом, намоленном
месте (где стояла Нагорная цер
ковь) установить часовню воин
ской памяти всем участникам
Великой Отечественной войны
с бессмертными именами и ли
цами героев с надписью: «Веч
ная слава Вам, земляки, и зем
ной поклон за Ваш ратный и
трудовой подвиг ради спасения
нашей Родины! Подвиг Ваш
бессмертен!».
Алексей
ЛЮБАВИН.
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ПЕРСОНА
Легенда пучежского музейного дела, человек, который об
ладает уникальными знаниями по материальной и духовной
культуре нашего края, настоящий музейщик  научный со
трудник, хранитель Пучежского краеведческого музея Сер
гей Витальевич Смирнов отмечает 65летний юбилей.
 Сергей Витальевич, велик ли
стаж Вашей работы в музее? И
как Вы сподобились встать на
это поприще?
 Скоро будет 34 года. Мне
предложила Надежда Михай
ловна Зотина  директор шко
лы, в которой я работал делоп
роизводителем,  перейти на
работу в музей. Это более инте
ресная работа. Олег Михайло
вич Киселев был тогда директо
ром музея, и он меня взял на
должность младшего научного
сотрудника, за что я всегда ему
буду благодарен. И так посте
пенно втянулся в работу.
 И с какими сложностями
Вы столкнулись, приступив к
новой должности?
 Сначала я растерялся: я же
не знал ничего о музейном
деле. Начал я с того, что изучал
историю Пучежа и Пучежского
района по рукописи Дмитрия
Федоровича Сергеичева «Исто
рия Пучежа и его окрестнос
тей». Потом я часто ездил в
Иваново. Там проводились ме
тодические занятия с молоды
ми сотрудниками, где нас обу
чали музейному делу, в частно
сти комплектованию фондов.
И так я с 1988 года работаю хра
нителем. Тогда музей был на ул.
Ленина, 43. Там был такой ма
ленький камерный музейчик.
Многим он не нравился, пото
му что мало было экспонатов по
сравнению с временами Боль
шакова. При Алексее Алексан
дровиче экспонаты были раз
мещены очень плотно: их было
много, но в своей массе каждый
экспонат терялся. В 1985 году
сделали профессиональную эк
спозицию. Но экспонатов ста
ло меньше, потому что каждому
экспонату нужен простор, что
бы он выделился на фоне ткани,
которой затянуты экспозици
онные щиты.
Так я постепенно учился. Ез
дил по несколько раз в год в
Иваново на занятия до середи
ны 1990х годов, где с нами про
водили учебу хранители разных
разделов фондов. Тогда у музей
щиков было объединение 
Ивановский государственный
объединенный историкорево
люционный музей. И, в общем
то, тогда было хорошо, потому
что мы постоянно повышали
свою квалификацию. А в 1998
году с 1 января объединение
распалось на отдельные музеи,
и нас передали в муниципали
тет. Сейчас, конечно, стало по
сложнее общаться с ивановски
ми специалистами.
 Помните ли Вы свою первую
экскурсию? И какие чувства Вы
испытывали?
 Немножко испытывал
страх. Боялся, что не справ
люсь. Это были школьники из
третей школы, тогда еще вось
милетней: толи второй, толи
третий класс. У меня не было
опыта общения с такими ма
ленькими детьми. Я очень бо
ялся, что они не поймут. Я, ко
нечно, готовился, в уме прого
варивал всю экскурсию, что и

как им показывать. Но экскур
сия прошла неплохо.
 А были какиенибудь каверз
ные вопросы во время экскурсии?
Вы на все вопросы можете отве
тить?
 Нет, конечно. Не может
один человек знать все. Я часто
советуюсь с Олегом Михайло
вичем, когда чегото не знаю.
Потом мы ищем в литературе
соответствующие сведения. В
памяти невозможно все дер
жать, даже то, что читал: из па
мяти это теряется со временем.
Так что приходится чаще всего
пользоваться специальной ли
тературой. Таких уж каверзных
вопросов я не помню, но такие
вопросы были, конечно.
 Помните ли Вы первый экс
понат, который Вы описали?
 Первые экспонаты, кото
рый я описал  это были три
книги Александра Малышева 
нашего пучежского писателя. Я
тогда написал научные и учет
ные карточки карандашом, по
тому что боялся ошибиться. Ез
дил с ними в Иваново, чтобы
меня проконтролировали и по
правили, если гдето ошибся.
Но, в общемто, написал я нор
мально. У нас же были методич
ки, составленные ведущими
специалистами Ивановских
музеев. По этим методичкам
мы и обрабатывали поступле
ния.
 Сейчас с высоты полета,
многолетнего опыта работы,
как изменилась жизнь музея за
это время: с момента начала
Вашего служения до современно
сти?
 Сейчас мы стали работать
больше в плане объема музей
ной деятельности. Пришел
опыт, и я успеваю делать боль
ше, чем делал, когда был начи
нающим сотрудником. Сейчас
в связи с коронавирусной ин
фекцией нам приходится рабо
тать онлайн и офлайн. Все это
складывается вместе и получа
ется довольно большой объем
работы.
 А что Вы больше всего люби
те делать в музее?
 Мне больше всего доставля
ет удовольствие описание новых
поступлений, составление учет
ных карточек, унифицирован
ных паспортов и, конечно, нра
вится проводить обзорные экс
курсии, где я могу дать макси
мум информации из того, что я
знаю и по истории нашего горо
да, и по каждому экспонату.
 В чем Вы видите значение
музея в жизни людей?
 Музей, конечно, нужен.
Музей  это хранитель, храни
лище материальной культуры.
Без национальной культуры
нет народа. Поэтому музей не
обходим так же, как и библио
теки, дома культуры. Без музея
жизнь станет беднее, и люди
потеряют историческую па
мять. Историческая память
нужна нам всем для того, чтобы
просто оставаться людьми.
 А как сами люди, посетите
ли относятся к музею?

Сергей Витальевич Смирнов:

«Сначала я растерялся»

 Поразному. Чаще всего
людей интересует именно наше
прошлое, наша материальная
культура, история материаль
ной культуры, история духов
ной культуры. Но бывают и та
кие случайные посетители, ко
торые заходят просто так от из
лишка свободного времени,
просто поглазеть. Но такие бы
вают реже.
 Были случаи, когда на Ваших
глазах менялось у человека отно
шение к музею: от недопонима
ния к искреннему интересу?
 Да, были такие случаи. До
пустим, приходил человек как
бы равнодушный к этому делу.
Но проведешь с ним экскур
сию, у него отношение уже ме
няется, появляется интерес к
музею.
 Какое будущее Вы видите у
музея?
 Многие вопросы упирают
ся в какието финансовые труд
ности. Нам нужна современная
оргтехника. Это требование
времени. Многие материалы
приходится набирать дома на
ПК. Необходимо мультиме
дийное оборудование и так да
лее. Денег в районе на все не
хватает, а в федеральные про
граммы музеи почемуто не по
падают. Сейчас библиотеки,
дома культуры получают фи
нансовую поддержку на разви
тие в рамках национального
проекта «Культура», а музеи
както остались в стороне.
 Какие выставки Вам запом
нились на вашей практике?
 Была выставка из Шуйского
краеведческого музея. Там
были вещи, переданные одной
учительницей, которая препо
давала русский язык в Китае в
50х годах. Она там покупала
различные работы китайских
ремесленников и перед смер
тью передала предметы в Шуй
ский краеведческий музей. Эта
выставка была у нас. Очень кра
сивая выставка, потрясающая.
Впервые в Пучеже столкнулись

с китайской культурой. Была
еще выставка художникамоде
льера Пелевиной из Москвы.
Тоже очень интересная экспо
зиция получилась. Там были и
костюмы, и батики, и панно из
тканей. Еще была выставка из
Санкт Петербурга  восковые
фигуры. На нее у нас был боль
шой наплыв посетителей.
 Вы работали в трех зданиях:
на Ленина, на Советской и здесь
в новом на Радищего, 40. В каком
помещении более комфортно?
 В новом помещении. Прав
да, здесь очень много окон и в
связи с этим трудно монтиро
вать экспозицию: меньше пло
щадь стен, значит экспозици
онная площадь меньше. Если
бы окон было поменьше, нам
было бы проще делать выстав
ки.
 У нас история Пучежа де
лится на два периода: старый
город и новый. У Вас какой люби
мый исторический период?
 Это начало ХХ века и 20е
30е годы ХХ столетия. Это
очень интересный, сложный
период. Если сейчас у нас в
стране обстановка более менее
понятная, то на протяжении
моей работы отношение к это
му периоду постоянно меня
лось. Интересно, какое же от
ношение будет правильным?
Вероятно, нужно показывать и
то, что было хорошо, и то, что
было плохо, чтобы соблюсти
какуюто
объективность:
объективно показывать исто
рию посетителям. У нас есть
что показать и рассказать по
этому периоду.
 А какой период для Вас са
мый скучный?
 Это время так называемого
застоя и перестройки. Потому
что там была очень жесткая иде
ология. Мне было жить, с од
ной стороны, интересно, пото
му что я был молодой, восприя
тие мира было свежим, непос
редственным, а с другой сторо
ны, там была такая идеологи

ческая муштра, нас так задавли
вали политикой, что был про
сто кошмар. Мы старались по
мере возможности отбрыки
ваться от всего этого. Я читал,
конечно, «Комсомольскую
правду» каждый день и телеви
зор смотрел. Но телевизор  это
такой ящик для оболванивая
населения: что в советские вре
мена, что сейчас. Так что я теле
визор сейчас не смотрю.
 В какой период работалось
сложнее в музее, а в какой легче?
 Сложнее было в 80х: все
должно было быть идеологи
чески выдержанно. На экскур
сиях нельзя было обо всем рас
сказывать. Дореволюционное
прошлое нужно было клеймить
позором, а советское  прослав
лять.
 Работа для Вас любимая.
 Да. Я вот даже когда ухожу в
отпуск, то первую половину
чувствую как бы облегчение: не
надо каждый день ходить на ра
боту. А вторую половину отпус
ка я уже начинаю скучать.
 У Вас есть и другие увлече
ния: музыка, гитара, литерату
ра, кино и т.д. Хватает време
ни?
 Времени не хватает. Прихо
дишь с работы, немножко по
читаешь, приготовишь еду ка
куюто…
 Но особая у Вас любовь, на
сколько мне известно  это лю
бовь к музыке? Откуда?
 Я закончил Детскую музы
кальную школу по классу фор
тепьяно. И там мне привили
музыкальный вкус. Так что я те
перь могу слушать только хоро
шую музыку (улыбается  ред.).
Скажем, от рэпа меня тошнит.
Это настолько примитивно,
что это не достойно человека.
 А последнее, что вы слуша
ли?
 Pink Floyd.
Беседовал А. СКВОРЦОВ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫСТ
АВКА
ВЫСТАВКА

Уверенные победы

Внимание! Открытие выставки!

Дорогие друзья!
Вот и оттрещали злые зим
ние морозы, отшумели мете
ли….
Зазвенели весёлые капели с
крыш, заголубели, словно при
поднявшись, небеса. И в мир
долгожданной гостьей вошла
красавица – весна. Не остался
в стороне от этого замечатель
ного события и Пучежский кра
еведческий музей, который
спешит сообщить об открытии
новой художественной выстав
ки. Автором новой экспозиции

« Весеннее настроение» явля
ется наш земляк, прекрасный
самобытный художник Кара
ваннов Николай Александро
вич. Нашим посетителям пред
лагается полюбоваться на пре
красное весеннее преображе
ние природы. На полотнах ху
дожника вы увидите, как появ
ляются первые проталинки,
просыпаются деревья и улыба
ется солнце. Художник удиви
тельно точно схватил весеннее
обновление природы после
долгого зимнего сна. Всмотрев

шись в его пейзажи, вы улыб
нётесь, восхитившись живыми
весенними красками и унесёте
с собой хорошее, доброе на
строение.
Мы с удовольствием пригла
шаем всех желающих познако
миться с интересной художе
ственной выставкой нашего
земляка Николая Караваннова.
Музей работает по предвари
тельной записи и заранее ого
воренному времени посред
ством телефонной и электрон
ной связи.
Пока сохраняется эпидеми
ческая опасность, мы вынужде
ны ОТКАЗАТЬСЯ от массовых
мероприятий, а также просим
Вас соблюдать социальную ди
станцию и не пренебрегать
средствами защиты. Во избе
жание недоразумений перед
входом в музей наденьте маску.
Ждём Вас каждый день, кро
ме понедельника, с 9 до 18
часов.
Посещения индивидуальные
и групповые до 10 человек
по предварительной записи
по телефонам: 8 (49345) 211
53 или 89109830598.
Благодарим за понимание и
ждем Вас в музее! Будем рады
видеть Вас в выставочных залах
Краеведческого музея по адре
су: ул. Радищева, дом 40.
М.МАРТЮНИН,
директор.

ЧТЕНИЯ

Диплом за историческую работу

23 марта 2021 года на базе
ОБУСО
«Родниковский
КЦСОН» Департаментом со
циальной защиты населения

Ивановской области были орга
низованы и проведены краевед
ческие чтения,«Провинция в
лицах. Наука», посвящённые

Году науки и технологии
в России.
Администрация
ОБУСО
«КЦСОН по Пучежскому и
Лухскому муниципальным
районам» в лице директора
Масленниковой Г.Г. пригласи
ла для участия в чтениях со
трудников Пучежского крае
ведческого музея. Мероприя
тие проходило в режиме видео
конференции на платформе
Zoom.
Сотрудники музея подгото
вили презентацию «Павел
Алексеевич Зарубин. Человек
науки и труда». Непосред
ственное участие в видеоконфе
ренции принял научный со
трудник музея Киселёв Олег
Михайлович. За проведенную
работу для краеведческих чте
ний и своё выступление Олег
Михайлович был награждён
дипломом участника.
Мы от всей души поздравля
ем его с этой наградой!!!

27 марта в г.Иваново состоялся чемпионат и первенство Ивановской
области по легкой атлетике. На дистанции 800м с результатом 2.25.9
уверенную победу одержала Шкурина Анастасия. Молодец! Анаста
сия всю дистанцию, начиная со старта и до самого финиша, бежала с
огромным отрывом от соперниц! Также на этой же дистанции с резуль
татом 2.44.5 3 место заняла Ежова Анастасия!!! Анастасия занимается
совсем недавно, но уже показывает неплохие результаты. Продолжай в
том же духе!
А до этого, 13 марта, в Иванове состоялось открытое первенство
г.Иваново по легкой атлетике среди ДЮСШ и СШОР области среди
юношей и девушек 2006 г.р. и моложе. На дистанции 1000 метров ре
зультат 3.08.03 (высочайшее время!) показала Шкурина Анастасия,
одержав уверенную победу, с чем ее и поздравляем. Хлынцева Дарья на
дистанции 1000 метров с результатом 3.42 заняла 6 место, также пока
зав очень хорошее время. Даша занимается меньше года, хочется по
здравить ее с этим достижением.

Победители
областного турнира

Соб. инф.

АКТУ
АЛЬНО
АКТУАЛЬНО

В Ивановской области единовременная выплата
перечислена более чем на 80 тысяч детей
В общей сложности Отделение
ПФР направило родителям 402
млн рублей.
Единовременная выплата поло
жена родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до
7 лет включительно и составляет 5
тысяч рублей на каждого ребенка
в семье. Всем семьям, которые в
2020 году получили ежемесячную
или единовременную выплату на
детей, Отделение ПФР перечис

лило дополнительную выплату в
декабре прошлого года автомати
чески.
Если же ребенок появился в се
мье после 1 июля 2020 года либо
родители не обращались ни за од
ной из выплат на детей, предос
тавлявшихся Пенсионным фон
дом в течение прошлого года, од
ному из родителей необходимо
подать заявление. Сделать это
можно до 31 марта 2021 года, в том

числе и на детей, родившихся пос
ле выхода указа о выплате, то есть
с 18 декабря 2020 года. Заявление
можно подать на портале госуслуг
или лично в клиентской службе
Пенсионного фонда.
Консультации специалистов
можно получить по телефону:
(49345) 22912.
Межрайонное УПФР
в г. Вичуга.

27 марта команда участников по мини  футболу 20072008 годов
рождения ДЮЦ г.Пучеж стала победителем
областного турнира
(тренер Клипов С.В.). Состав команды: Таламанов Артем, Смирнов
Антон, Баскаков Даниил, Макаров Егор, Гаюков Илья, Данилов
Артем, Молев Алексей, Курицын Тимофей, Чашин Вадим, Захаров
Кирилл.
Соревнования прошли в г. Родники. Участниками турнира стали
команды Родниковского, Вичугского, Пучежского и ГаврилоПосад
ского районов.
Администрация ДЮЦ.
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Пучежанин Дмитрий Лысенков
занял первое место
по гиревому спорту в первенстве
Нижегородской области

Сборная команда Ивановской
области приняла участие в откры5
том чемпионате и первенстве Ни5
жегородской области по гиревому
спорту. Двое пучежан 5 Дмитрий
Лысенков и Анатолий Николае5
вич Коноплев 5 вошли в делега5
цию от нашего региона.
Сборная команда Ивановской
области приняла участие в чемпи5
онате и первенстве Нижегородс5
кой области по гиревому спорту в
городе Бор. В ФОК «Красная Гор5
ка» съехались 70 участников из
Ивановской, Владимирской,
Московской областей, из респуб5
лик Татарстан, Удмуртии, Марий
Эл, из городов Санкт5Петербург,
Нижний Новгород, Бор, Саров,
Дзержинск, Кстов, Вознесенск и др.
«Участвовали, как и школьни5
ки, так и взрослые. От минималь5
ного возраста 12 лет до ветеранов5
67 лет», 5 сказал главный судья по
гиревому спорту Николай Валерь5
евич Милов.
С приветственным словом ко
всем собравшимся обратился
председатель регионального отде5
ления Всероссийской Федерации
гиревого спорта Нижегородской
области Роман Евгеньевич Руд5
нев.
«После двухлетнего перерыва
мы вновь возобновляем спортив5
ные соревнования. С этого года, с
этого дня, надеюсь, что сбоев боль5
ше не будет, и соревнования, об5
ластные открытые, будут прохо5
дить ежегодно. Большое спасибо
другим областям и республикам,
кто нас посетил. Всем удачи и хо5
роших результатов!!!» 5 пожелал
Роман Евгеньевич.
Посетил гиревые соревнования
десятикратный чемпион мира,
чемпион Европы, России, заслу5
женный мастер спорта Александр
Хвостов из г. Санкт5Петербурга.
Вначале соревнований высту5
пил перед всеми благочинный
Борского округа протоиерей Алек5
сий Парфенов.
Приветственную эстафету под5
хватил исполнительный директор
Общества с ограниченной ответ5
ственностью «Алюмика», партнер
соревнований Дмитрий Николае5
вич Луганов.
Ивановскую область представ5
ляли опытные и юные гиревики
из города Пучежа 5 Дмитрий Лы5
сенков, из села Озёрный 5 Дмит5
рий Валерьевич Максимов, из го5
рода Иваново 5 Михаил Юрьевич
Канаев. На протяжении всех
спортивных соревнований под5
держивал и давал рекомендации
участникам опытный и професси5
ональный тренер по гиревому
спорту Анатолий Николаевич Ко5
ноплев.

Соревнования по гиревому
спорту проходили на шести помо5
стах. В первый день проходили
соревнования в двоеборье: у муж5
ской половины 5 это рывок (одна
гиря) и толчок (две гири), а девуш5
ки и девочки соревновались в
рывке. Во второй день мужчины,
юноши, мальчики и девушки со5
ревновались в длинном цикле (две
гири). Перед каждым участником
сидел судья, который считал по5
вторы и следил, чтобы не было
нарушений. В качества судей нео5
днократно участвуют в соревнова5
ниях тренер по гиревому спорту
Анатолий Николаевич Коноплев
и участник соревнований Дмит5
рий Валерьевич Максимов.
В целом сборная команда Ива5
новской области выступила очень
хорошо и достойно представила
себя на спортивных соревновани5
ях по гиревому спорту.
В первый день соревнований в
двоеборье принимали участие
Дмитрий Лысенков и Михаил
Юрьевич Канаев.
Дмитрий Лысенков, 2006 года
рождения, выполнил толчок с ги5
рями 24 кг с результатом 31 раз, а
рывок с гирями 24 кг 5 69 раз. Его
общий результат в двоеборье со5
ставил 65,5 очка. Юный гиревик,
занимающийся гирями на протя5
жении 8 лет, занял в своей весо5
вой и возрастной категории вто5
рое место и получил заслуженную
медаль и диплом.
Михаил Юрьевич, 1973 года
рождения, выполнил толчок с ги5
рями 32 кг с результатом 34 раза, а
рывок с гирями 32 кг 5 64 раза.
Михаил в двоеборье завоевал пя5
тое место.
Во второй день соревнований
Ивановскую область представля5
ли сразу трое участников в дис5
циплине длинный цикл.
Дмитрий Лысенков тягал гири
24 кг. В этой дисциплине, с гиря5
ми 24 кг, Дмитрий принимал уча5
стие впервые. Поднял он их 21 раз,
завоевав первое место. В награду
Дмитрий получил медаль, диплом
и кубок. В дисциплине длинный
цикл с гирями 24 кг и результатом
21 раз Дмитрий выполнил третий
взрослый разряд, за что получит
почетный значок. Его опытным
тренером является Анатолий Ни5
колаевич Коноплев.
Гиревой спорт объединяет мно5
гие регионы, спортсменов разных
национальностей, и очень сильно
сближает участников.
Поздравляем Ивановских
спортсменов и желаем им даль5
нейших побед!!!
О.МАЛЫШЕВА.

Поздравляем нашу люби'
мую сноху Ольгу Сергеевну
ХОХУЛИНУ с юбилеем!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дней
не знать,
Не горевать, не тосковать,
А быть всегда такой
красивой,
Любимой, нежной и простой,
Такой же постоянно милой
И бесконечно молодой!
С уважением к тебе,
мама Зина, папа Юра.

Уважаемый Алексей Яковлевич
НАЗАРЫЧЕВ! Поздравляем тебя
с юбилеем!
Где нам взять такое слово,
Чтоб в день рождения
пожелать?
Желаем быть всегда здоровым
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась,
Прокуковать сто лет тебе!
Здоровья, здоровья,
долгих лет!
Порошковы.
От всей души поздравляем Алек'
сандра Сидоровича КОЧЕРГИНА
с юбилеем!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Душевного богатства
и здоровья
Желаем мы от всей души!
МОУ «Илья'Высоковская
школа».
Нашему дорогому и любимому
папе, дедушке и мужу Дмитрию
Альбертовичу БЕЛЯЕВУ исполня'
ется 65'лет. В этот юбилей хотим
пожелать тебе долгих лет жизни, бо'
гатырского здоровья и пусть сбы'
ваются все мечты. Мы тебя очень
любим!
Как много жизнь успела дать
Тебе в твои шестьдесят пять.
Есть дети, внуки, есть друзья…
Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам:
Помочь всем тут,
все сделать там…
Тебе желаем в юбилей
Таких же теплых, светлых дней,
Как сердце доброе твое.
И нас не подведет чутье:
Счастья прибавится в судьбе,
Ведь так положено тебе!
Жена, дочь, сын
и все твои внуки.

Администрация и совет ветеранов
Затеихинского поселения от всей
души поздравляют всех, кто родил'
ся в марте, а особенно наших юби'
ляров: с 80'летием – Нину Михай'
ловну ФЕДОТОВУ, с 75'летием'
Валентину Викторовну ХОЛОДИ'
ЛОВУ, с 70'летием' Лидию Бори'
совну БЕГУНОВУ, с 65'летием –
Галину Николаевну ПАТИГИНУ!
Пусть наполняют сердце
вновь и вновь
Надежда, радость, счастье,
вдохновение,
И согревают нежность
и любовь.
И только светлым будет
настроение!
Крепкого всем здоровья,
долголетия.

От всей души поздравляем
Марину Валентиновну КРЫЛОВУ
с юбилеем!
Желаем быть всегда
счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!
Совет ветеранов д. Марищи.
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Внимание! 2 апреля состоится
продажа кур'молодок (рыжие, бе'
лые, рябые) в 125205д. Затеиха,
12545—с. Зарайское, 135005с.
И.5 Высоково, с 13520 до 135405г.
Пучеж (рынок), 135505д. Летнево
(у остановки), 145105с. Сеготь, 145
255д. Дроздиха, а 4 апреля в 165155
с. Сеготь, с 16535 до 165505г. Пу5
чеж (у рынка), 175005с. И. 5 Высо5
ково, 175155д. Губинская, 175305д.
Кораблево, 175455д. Лужинки. При
покупке 10 шт. одна в подарок.
Т.859645490545561.
МУП «Трансремсервис» (здание
автостанции) предоставляет транс'
порт (автомобили ГАЗель) по пе5
ревозке пассажиров по заказам по
Ивановской области и за ее пре5
делы. Стоимость услуги: 1000 руб.
за 1 час в рабочие дни, 1500 руб. в
выходные и праздничные дни. Т.
859615246537533, 8 (49345) 2564517.
В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Водонагре5
ватели (нержавейка), масляные
обогреватели. Недорого «Садко»,
ул. Мичурина.
Отруби, зерно, комбикорм,
жмых. Недорого. «Садко».
Мотоблоки. Недорого. «Садко».
Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900 руб.,
товары для здоровой бани, душе5
вые кабины от 16500 руб., ванны
акриловые, печи для бань, унита5
зы, мебель для ванных комнат.
Линолеум, ковровые уютные до5
рожки. Панели ПВХ, МДФ (об5
новленные виды). Споты для под5
весных потолков (оригинальный
формат). Строительные материа5
лы. Сантехника. Холодильники,
стир. машины. Недорого. Рассроч5
ка. Только в «Садко», ул. Мичури'
на, тел. 2'22'43.
Матрацы ортопедические. Не5
дорого. «Садко».
Цветы искусственные. Недоро5
го. «Садко».
Картофель крупный. Недорого.
«Садко».
Семена овощных и цветочных
культур с высокой всхожестью от
проверенных элитных агрофирм.
Плодородный грунт. Садово –
огородный инструмент. Недорого.
«Садко».
Велосипеды. Тележки садовые,
строительные. Недорого. Рассроч5
ка. «Садко».
Поликарбонат цветной. Недоро5
го. «Садко».
Профлист, металлочерепица.
Недорого. «Садко»
«МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: цифровое ТВ,
приставки, продажа телевизоров,
спутниковых антенн «Триколор
ТВ», «НТВ+», обмен старых ап5
паратов «Триколор ТВ» на новые,
антенны. Установка.
«Мир Товаров»: холодильники,
морозильные камеры, стиральные
машины, водонагреватели, пли5
ты газовые и газо5электрические.
Рассрочка. Ул. Ленина, здание
«строчки».

«Мир Товаров»: Установка, на5
стройка интернета. Ул. Ленина,
здание «строчки».
«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы, в
наличии и на заказ, мебельные
комплектующие. Рассрочка.
«Мир Товаров»: ноутбуки, прин5
теры, компьютерная периферия.
В наличии и на заказ. Ул. Ленина,
здание «строчки».
«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотнителей
на окнах ПВХ, комплектующие
для окон, входные металличес5
кие двери. Установка. Т.859615
243527543.
КУПЛЮ:
Катализаторы б/у. Т.8596253565
40510.
РАБОТА:
В управление городского хозяй5
ства и ЖКХ района срочно требу'
ется бухгалтер. По всем вопросам
обращаться по тел:2521538.
Для одинокой женщины требует'
ся сиделка. Посещение 2 раза в
день (утро и вечер), оплата: 100
руб.51 час в рабочие дни, 150 руб.
–1 час в выходные дни. Т.859265
972599512, 859265986519572.
Требуется бухгалтер в ООО
«МясКом». Т.859205371555551.
Требуется главный бухгалтер
в ООО «МясКом». Т.8592053715
55551.
Требуются пекари, ученики пе5
карей. Официальное трудоустрой5
ство, полный соц.пакет. Т.859305
344590580, 859205367531569.
Требуется тракторист. Офици5
альное трудоустройство, полный
соц. пакет. Т.859095247502529, 85
9105688529528.
Требуется домохозяйка. Работа
по дому, выгул собак в Н.Новго5
роде и Пучежском районе, не ку5
рящая, не замужем. Аккуратная,
исполнительная, до 40 лет, можно
с детьми. Бесплатно: еда, жилье,
связь, проезд. З/пл. 30 т.р. в ме5
сяц. Т. 859045796549505 (Николай).
Требуется операционист (1С).
З/п высокая. Жилье предоставля5
ется. Т. 859635215546544, 2524552.
Требуется грузчик. Т. 8596352155
46544.
УСЛУГИ:
Такси. Т.859615247527558.
Такси. Т.859015692588506.
Кровельные работы, заборы.
Свой материал. Быстро. Каче5
ственно. Гарантия. Т.8590551095
19566.
Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Отопле5
ние. Рассрочка. Гарантия. Т.859305
343567551.
Профнастил, металлочерепица,
виниловый сайдинг. Пиломатери5
ал 5 обрешетка, стропила и др. Бес5
платная доставка по городу. Кро5
вельные работы. Заборы.
Т.85
9605511581580.
Свайно – винтовой фундамент,
быстро, круглый год. Деревянное
домостроение. Т. 859055109519566.
Газовый котел «Navien», радиа5
торы, насосы. Скидки. Подарки.
Доставка. Т. 859605511581580.
Плата к газовому котлу BAXI,
теплообменник, насос и др. зап5
части. Т. 859605511581580.
Копаем, чистим, углубляем ко5
лодцы. Водоснабжение, канали5
зация. ЖБ кольца с доставкой.
Т.859805685582592.
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ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Счетчики на газ и воду, все моде
ли в наличии (г. Чкаловск, кв. Лес
ной, д.5). Т. 8 (83160) 41149.

Ремонт холодильников, стираль
ных машин, микроволновок и т.д.
Т. 89109929708.

Организация продает дрова бере
зовые, брусок – 5500 р., срезка 
2500 р., горбыль 3000 р., дрова
колотые – 9500 р., опилок березо
вый –1000 р. Цена с доставкой по
городу. Требуется водитель, з/п от
15 т.р. на ГАЗ3309 (самосвал)
Т. 89621564277.

«Мастер на час»: помощь в быту.
Т.89065112087.

Дрова сухие, колотые. Т.8960
5112083 (Андрей).

Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изготов
ление домовой резьбы. Т. 8906
5112087.

Домашние поросята, куры
молодки. Доставка бесплатно.
Т.89101292035.

УСЛУГИ:
Ремонт холодильников. Гарантия.
Т. 89158428411.

Выполним строительные, отде
лочные работы. Сварка любой
сложности. Т.89612490484.
КУПЛЮ:
Куплю дом, полдома. Помогу
оформить. Т.89307150372.
СДАМ:
Ком. в ком. кв. Т.89065102417.
Сдам в аренду отдельно стоящее
здание магазина с газ. отопл., пос
ле кап. ремонта, с удобными
подъездными путями, под мага
зин, офис, салон и т.д., г. Пучеж,
ул. Кирова, д.4. Т. 89612475961
(звонить после 1600).

Продам кроликов. Т.8963215
3955.
Молодую дойную козочку.
Т. 89605126275.
Продается: сеткарабица – от
500 руб., столбы металлические –
от 270 руб., калитка садовая – от
1929 руб., ворота садовые – от 5111
руб. Доставка бесплатно. Т. 8969
3468891.
Продам новый сруб бани 3,5x3,5
и 3x4 выпуск 2 метра, 69000 р. (до
полнительно есть доски и печь),
возможна установка. Т. 8910679
3240.
Окна деревянные, евро со стек
лопакетами. Т. 89087322204.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ:
1комн, кв. со всеми удобства
ми, с. И. Высоково (газ подведен).
Т.89011917772.

ПРОДАМ АВТО:
«ВАЗ 2111», дв.1,6., 2004 г. в, 50
тыс. руб. Торг. Т.89612474409.

1комн. кв. в новом доме, 34,8
кв. м, по ул. Горького, д.17, 4 эт.,
окна пласт., балкон застеклен. Все
окна смотрят на южную сторону,
квартира не угловая, светлая, чи
стая, теплая, вход. дверь новая,
цена 600 т.р. Т. 89206745283.
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1комн. кв. на берегу Волги.
Недорого. Т.89203683153.
2комн. кв., общ. пл. 45,3 кв. м,
ул. Грибоедова, д.6, 1 эт. Т. 8903
8893896.
2комн. кв. со в/у, с/у раздель
но, пл. 51,9 кв. м. Лоджия, окна –
стеклопакеты. Или обмен на Ива
ново. Т. 89807352574.
3комн. кв. от собственника, ул.
Советская, д.7. (квартира теплая,
стеклопакеты, новая входная
дверь, ремонт, новая сантехника).
Пл. кухни – 11 кв.м. (узаконена
перепланировка). Срочно. Недо
рого. 1100000 руб. (торг при покуп
ке). Т.89621633609, 8916254
5488, 89854903618.
3комн. кв., 54 кв. м, ул. П. За
рубина, центр города, теплая,
срочно, мат. капитал, ипотека,
рассмотрим все варианты. 600 тыс.
руб. Т.89106997271.
Дер. дом, ул. Парижской
Коммуны (газ, вода). Т.8913782
9411.
Дом, м. Маёвка со всеми удоб
ствами (вода, канализация, индив.
газ. отопление). Цена договорная.
Т.89623561552.

9 а п р е л я в РД К
МУП «Фармация»
(ул. Горького, д.16)
работает в режиме: ап
тека №68 с 800 до
2000, суббота с 900 до
1700; аптечный пункт
(ул. Ленина, д.15) –
с 800 до 1900, суббота
 с 900 до 1600. У нас
проходит акция «Вес
на»: при покупке на
сумму от 500 руб. Вы
получаете подарок.
Ждем Вас!

с 900 до 1700
состоится ярмарка

ОБУВИ

импортного и
отечественного прва
из натурально й кожи.
Распродажа зимней обуви.

г. Киров

Реклама

ПРОДАЖА

реклама

МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества по

заявкам с доставкой на
АПРЕЛЬ и всю весну

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельных участков

Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановская об
ласть, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email: zaharov592008@mail.ru, тел. 8
9203510727, квалификационный аттестат № 371166 СРО «ОПКД».
В отношении земельного участка с кадастровым №37:14:050404:30 расположен
ного по адресу: Ивановская обл., Пучежский район, д.Дмитриево Большое, ул.Цен
тральная, д.11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Суслова Галина Васильевна адрес про
живания: Ивановская обл., Пучежский район, д.Дмитриево Большое, ул.Молодеж
ная, д.2, кв.12, тел. 89087215962.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл., п.Верхний Ландех,
ул.Новая, д.1, у подъезда №1 "05" мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская обл. п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9 с «01» апреля 2021г. по «05»
мая 2021г. с 08ч.30мин.09ч.00мин.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного уча
стка на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местополо
жении границы земельного участка, вручаются или направляются кадастровому ин
женеру, со дня публикации данного извещения, до дня проведения собрания (вклю
чительно) о согласовании местоположения границы земельного участка по адресу:
Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границы земельного участка:
кадастровый номер 37:14:050404:25 расположенный по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский район, д.Дмитриево Большое, ул.Центральная, д.9.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Тел. 89159905809.

Внимание! 3 апреля
состоится продажа
к у р  м о л о д о к : Пучеж –
10.50 11.10 (у рынка), Сеготь
 11.25 11.35 у маг.
Т. 89203431203 (г. Иваново).
реклама
ТОЛЬКО У НАС

ТЕХ.ОСМОТР, ОСАГО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!
Ул.2я Производственная,д.9,
(территория Сельхозтехники).
Т.89158371856. реклама

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК!

В целях обеспечения безаварийной эксплуатации газового хозяйства в период ве
сеннего паводка 2021 года. филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в горо
де Шуе Пучежский производственный участок напоминает, что в связи с резкими
температурными колебаниями возможны подвижки грунта, что может привести к де
формации подземных газопроводов. В результате чего газ может проникнуть в подва
лы и подъезды жилых и общественных зданий, подземные коммуникации. Проходя
по улицам мимо люков подземных коммуникаций, подвалов домов, по лестничным
клеткам жилых и общественных зданий и почувствовав запах газа, не оставайтесь
равнодушными и примите следующие меры безопасности:
• позвоните в аварийную службу филиала по телефону 04, 104, 8(49345)22040;
• до приезда аварийной бригады соблюдайте меры предосторожности, с которыми
вас ознакомит диспетчер, принявший заявку.

реклама

Будьте бдительны в период весеннего паводка!

Совет ветеранов д. Марищи вы
ражает глубокое соболезнование
Наталье Владимировне Комель
ковой, дочерям Юлии и Надежде,
всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти
КОМЕЛЬКОВА
Владимира Витальевича
Администрация и коллектив МУП
«Пучежская сетевая компания»
выражает глубокое соболезнова
ние Галине Александровне Фали
ной, родным и близким по поводу
смерти
АНТИПИНОЙ
Риммы Дмитриевны

Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
знаки, самовары,колокольчики.

Тел. 89200754040.реклама

Владельцы жилых домов, расположенных в зоне вероятного затопления!
При угрозе затопления ваших домов для обеспечения безопасности и сохранности
газового оборудования необходимо перекрыть все краны на газовых приборах, кран
на вводе и сообщить в филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в городе
Шуе Пучежский производственный участок по указанным выше телефонам. Под
ключение газа после завершения угрозы затопления будет произведено работниками
Пучежского производственного участка филиала.
Руководители и ответственные лица за газовое хозяйство предприятий, КБО, ЖЭУ
и строительномонтажных организаций!
В связи с угрозой паводка проверьте и приведите в технически исправное состоя
ние газовое оборудование своих предприятий, проведите обучение и инструктаж ра
ботников. При очистке дорог не допускайте разрушения газовых коммуникаций.
Обеспечьте постоянный контроль за сохранностью вводов газопроводов в здания,
обратите особое внимание на уплотнение вводов в эти здания. Будьте особенно вни
мательны при ведении ремонтных работ в колодцах. Не допускайте бесконтрольного
посещения подвалов (держите их закрытыми на замок), следите за исправностью элек
тропроводки.
Земляные работы проводите только с уведомления и по письменному согласованию.
Согласно требованиям действующего законодательства ответственность за орга
низацию безопасного режима эксплуатации газового хозяйства возлагается на руко
водителей и ответственных лиц КБО, ЖЭУ. Ответственность за безопасную эксплу
атацию бытовых газовых приборов в жилых домах и квартирах несут владельцы и лица,
пользующиеся газом.

Агрокомплексу Малино в
Московскую область требу
ются: рабочие, фасовщики/
цы, комплектовщики/цы,
упаковщики/цы, рабочие на
линию, механизаторытрак
тористы. График 15/15. Оп
лата от 1500 до 2000 р. за
смену. Проживание, питание
бесплатно.
Тел.89636562770. реклама

Будьте бдительны в период весеннего паводка!

Изменения и дополнения в списки кандидатов в присяжные
заседатели Пучежского муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Пучежского муниципального
района от 17.03.2021 № 106п «О списках кандидатов в присяжные заседатели Пучеж
ского муниципального района»:
1. Исключены из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели следую
щие граждане:
1 Новожилов Владимир Викторович.
2. Включены в запасной список кандидатов в присяжные заседатели следующие
граждане:
1. Соболев Юрий Андреевич.

Те п л и ц ы

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

«Садко».

реклама
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Материалы, присланные в редакцию,
Во избежание недоразумений и неточностей, все объявления принимаются
Материалы, отмеченные этим
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