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На хлебокомбинате планируют расширение производства

дернизации предприятия и ус
тановки нового оборудования
увеличен объем выпуска про
дукции, а также количество ра
бочих мест на 13 единиц. В 2021
году развитие проекта, в том
числе создание рабочих мест
будет продолжено. Также в пер
спективе  создание мукомоль
ного производства с закупкой
ржи, выращенной в Ивановской
области. Предприятие зареги
стрировано в Пучежском райо
не, соответственно и налоги от
числяет в местный бюджет.
Также докладчик затронул
вопрос строительства молочно
го комплекса СПК «Ленинс
кий путь». Сроки реализации
этого проекта изза ситуации с
пандемией сдвинулись при
мерно на год. Но работа про
должается. Комплекс планиру
ется запустить этим летом,
будут созданы новые рабочие
места.
Другие инвестиционные
проекты  это закупка Пучежс
ким сыродельным заводом но
вой итальянской линии по фа
совке мягких сыров. Однако
линия полностью автоматизи
рована, что может не позволить
увеличить количество рабочих
мест на предприятии и завод,
скорее всего, справится с кад
ровым вопросом без привлече
ния специалистов со стороны.
Есть планы открыть в этом
году городе частный медицин
ский центр в здании на ул. Ле
нина рядом с лицеем. Однако
инвестор столкнулся с пробле
мой лицензирования. Вопрос
находится в стадии решения.
Рассматривались и вопросы
по созданию новых произ
водств, строительству гости
ниц, гостевых домов, прокату
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В ггороде
ороде может появиться авт
омат
автомат
по очистк
е воды
очистке
Эти и другие инвестиционные
проекты обсудили на заседании
штаба по инвестициям. Мероп
риятие прошло 16 марта в кон
ференцзале администрации Пу
чежского района.
Заседание штаба по улучше
нию инвестиционного клима
та на территории Пучежского
муниципального района про
шло под председательством
исполняющего полномочия
Главы Пучежского муници
пального района, первого заме
стителя Главы администрации
по экономическому развитию,
строительству и ЖКХ Ирины
Викторовны Золотковой. В ра
боте штаба приняли участие
заместители главы администра
ции, руководители структурных
подразделений, главы сельских
поселений, предприниматели.
В ходе заседания были рас
смотрены вопросы реализации
инвестиционных проектов на
территории муниципалитета в
20202021 году, а также инвес
тиционные предложения: пла
ны и перспективы их реализа
ции.
«Сейчас привлечение инвес
тиций и создание новых рабо
чих мест как в регионе, так и
непосредственно в муниципа
литетах является одной из пер
воочередных задач,  сказала,
открывая совещание, Ирина
Викторовна Золоткова.  Всем
нам в этом направлении пред
стоит большая работа, которая
начата в прошлом году и будет
продолжена в этом».
На заседании штаба было
рассмотрено три вопроса:
1. Реализация инвестицион
ных проектов, направленных
на создание рабочих мест, и
развитие предпринимательс
кой инициативы на террито
рии Пучежского муниципаль
ного района в 2020 году и план
на 2021 год.
2. Реализация инвестицион
ного проекта по установке ав
томатов по продаже воды.
3. Повышение информиро
ванности администрации Пу
чежского муниципального
района о деятельности Агент
ства по привлечению инвести
ций в Ивановскую область.
По первому вопросу высту
пил председатель комитета
экономического развития рай
онной администрации Алек
сей Николаевич Карпов. Он
рассказал о реализации инвес
тиционных проектов на хлебо
комбинате, который выпекает
хлеб для сухариков торговой
марки «Фишка». В ходе мо
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лодок, реконструкции зданий
и ряд других.
Далее с инициативой уста
новки автомата с очисткой и
продажей питьевой воды в го
роде выступил индивидуаль
ный предприниматель. Горо
жане знают, как остро стоит
вопрос с качественной питье
вой водой в городском поселе
нии. Для установки автомата,
по словам инвестора, понадо
бится небольшой участок зем
ли, электроэнергия, вода из
центрального водопровода и
канализация. Автомат сам очи
щает воду. Потребителю пона
добится только принести свою
емкость для воды и заплатить.
Стоимость воды, по словам
предпринимателя, будет при
мерно в полторадва раза мень
ше, чем в магазинах.
О деятельности АНО «Аген
тство по привлечению инвес
тиций в Ивановскую область»
рассказал специалист агент
ства Сергей Вячеславович Му
хин. Агентство занимается, в
основном, крупными пред
приятиями, оказывает кон
сультативную помощь, занима
ется продвижениями различ
ных проектов.
В ходе заседания были рас
смотрены и вопросы инвести
ционной привлекательности
сельских поселений Пучежско
го района.
В заключение работы штаба
Ирина Викторовна Золоткова
обратилась к присутствующим
с просьбой все новые предло
жения и вопросы направить в
комитет экономического раз
вития, чтобы рассмотреть их на
следующем заседании.
А. СКВОРЦОВ.
Фото автора.

Сумма выплаты на детей от 3 до 7 лет
может возрасти вдвое по указу
Президента РФ
С 1 апреля сумма выплаты на
детей от 3 до 7 лет будет зави
сеть от доходов семьи и соста
вит 50, 75 или 100 процентов от
регионального прожиточного
минимума детей. Соответствую
щий указ подписал Президент
России Владимир Путин.
Если среднедушевой доход
семьи после получения выпла
ты в размере 50% не будет пре
вышать величину прожиточно
го минимума на душу населе
ния, то размер выплаты повы
сят до 75%. Если этого окажет
ся недостаточно, то выплата
составит 100%.
Выплата в новом размере бу
дет начисляться с 1 января 2021
года, а пересчитывать ее будут
по заявлению, которое необхо
димо подать после 1 апреля
2021 года до конца текущего
года в орган социальной защи
ты населения по месту житель
ства, в том числе через единый

портал государственных услуг.
Со следующего года размер
выплат будет пересчитываться
ежегодно, исходя из измене
ния величины прожиточного
минимума для детей.
Напомним, в настоящее вре
мя семьям, у которых средне
душевой доход не превышает
величину прожиточного мини
мума на душу населения, вып
лата предоставляется в разме
ре 50% величины прожиточно
го минимума для детей за вто
рой квартал года, предшеству
ющего году обращения. Напри
мер, величина прожиточного
минимума для детей за второй
квартал 2020 года – 10877 руб.,
таким образом, размер выпла
ты при обращении в текущем
году составляет – 5438,5 руб.
ТУСЗН по Пучежскому
и Верхнелендеховскому
муниципальным районам.

АКТУ
АЛЬНО
АКТУАЛЬНО

Периоды повышения квалификации пучежан
будут учитываться в специальном стаже
Для ряда категорий работни
ков упрощен досрочный выход
на пенсию. Теперь в стаж работы
будут засчитывать периоды обу
чения и дополнительного про
фессионального образования*.
Новый порядок распростра
няется на все категории работ
ников, которые имеют право на
досрочную пенсию по старо
сти, но особенно это актуально
для тех, чья профессия требует
постоянного повышения ква
лификации. В первую очередь
это работники образования и
здравоохранения. Раньше в их
стаж засчитывалось рабочее
время, периоды временной не
трудоспособности, ежегодные
и дополнительные оплачивае
мые отпуска, периоды перево
да беременной женщины на
работу, исключающую воздей
ствие вредных факторов. Одна
ко в законе не были упомянуты
периоды повышения квалифи
кации, а это недели и месяцы
стажа. Хотя на время учебы ра
ботодатель сохранял за сотруд
ником рабочее место и зарпла
ту, а также перечислял за него
взносы на обязательное пенси

онное страхование. Но если
период повышения квалифи
кации не прописан в законе,
учесть его в Пенсионном фон
де могли только по решению
суда.
Всего в законе указаны более
30 категорий работающих граж
дан, в чей стаж теперь будут
учитываться курсы повышения
квалификации. Помимо педа
гогов и медработников, в спис
ке также есть творческие работ
ники, водители пассажирских
автобусов, мастера на заготов
ках леса, сотрудники, занятые
в тяжелых работах текстильной
промышленности и другие.
К сведению: в Пучежском
районе 179 педагогов и 111 ме
дицинских работников полу
чают досрочную пенсию.
*Постановление Правитель
ства Российской Федерации от
04.03.2021 № 322 «О внесении
изменения в постановление
Правительства Российской Фе
дерации от 16 июля 2014 г. №
665»
Межрайонное УПФР
в г. Вичуга.
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В муниципальных образованиях Ивановской области
проведут аудит действующих схем теплоснабжения
Ряд ключевых решений по модер
низации объектов теплоснабжения
в Ивановской области приняли гу
бернатор региона Станислав Вос
кресенский и главы муниципальных
образований Ивановской области.
Обсуждение проблемных вопросов
состоялось в ходе совещания, посвя
щенного вопросам жилищнокомму
нального хозяйства.
Губернатор отметил, что ежегод
но в регионе ремонтируются сети
теплоснабжения, модернизируют
ся котельные, однако износ
объектов ЖКХ все еще достаточ
но высокий. «Проблемы ещё ос
таются, и сегодня мы с вами в
формате, о котором договорились
в начале года, обсудим обстоятель
но эти проблемы. Напомню, что
это за формат. У нас именно гла
вы являются основными генера
торами идей и предложений, ко
торые затем отрабатываются в
правительстве области. Мы вмес
те с вами эти решения принима
ем, чтобы понимать, как работать
в течение года», – сказал Станис
лав Воскресенский.
Так, по предложению главы
Лежневского района Павла Ко
лесникова, в текущем году про
ведут аудит действующих схем
теплоснабжения муниципальных
образований Ивановской области.
В прошлом году в качестве пилот
ного проекта такой анализ с при
влечением специалистов Иванов
ского государственного энергети
ческого университета сделали для
города Родники. Как рассказал
глава Родниковского района Ана
толий Малов, по итогам аудита вуз
предложил городу семь вариантов
оптимизации существующей схе
мы теплоснабжения. Все они об
суждались на общественных слу
шаниях. При принятии решения
учитывалось несколько факторов:
уровень тарифов, объем инвести
ций. Сегодня в городе утверждена
схема теплоснабжения, которая
предусматривает вывод из эксп
луатации двух малоэффективных
котельных и около четырех кило
метров сетей, которые давали
большие потери. Взамен этих
объектов предусматривается стро
ительство энергоэффективных
модульных котельных в Родни
ках, а также одной котельной на
территории индустриального пар
ка. Теплоснабжающая организа
ция уже приступила к реализации
разработанной в ИГЭУ схемы теп
лоснабжения. Добавим, она рас
считана до 2035 года, объем инве
стиций составит более 180 млн
рублей. В результате город полу
чит новые энергоэффективные
источники теплоснабжения, за
счет чего услуги жителям города
будут оказываться более каче
ственно; эти меры повлияют и на
тариф, соответственно снизится
размер субсидии для ресурсоснаб
жающей организаций на покры
тие межтарифной разницы.
Станислав Воскресенский на
помнил, что решение в отношении
Родников было принято в про
шлом году на встрече со специа
листами энергоуниверситета.
«Наш университет лучший в стра
не в сфере энергетики, было бы
абсолютно безответственно не
воспользоваться такими возмож
ностями», – отметил он.
Губернатор поручил руководите
лю комплекса жилищнокомму
нального хозяйства и энергетики
Ивановской области Александру
Шаботинскому детально прорабо
тать вопрос проведения аудита
схем теплоснабжения для всех
муниципальных образований ре
гиона уже в этом году, в том числе
с привлечением специалистов
Ивановского энергетического
университета. «У нас схемы теп
лоснабжения утверждены. Они
разного качества от района к рай
ону, и городских округов это ка
сается. Поэтому давайте начнем с

аудита этих схем, а потом посмот
рим, какие схемы теплоснабже
ния в каких районах и городских
округах требуют актуализации, а
в каких они, возможно, будут при
знаны эффективными. В этом
случае просто потребуется после
довательная работа по уже утвер
жденным схемам. Но этот энер
гоаудит надо провести в этом
году», – подчеркнул Станислав
Воскресенский.
Глава Лежневского района под
нял вопрос подготовки и согласо
вания концессионных соглаше
ний в сфере ЖКХ. Павел Колес
ников пояснил, что сегодня это
очень длительный процесс: феде
ральным законодательством на
разработку концессионного согла
шения и его дальнейшее согласо
вание отводится 110 дней. «А для
Лежневского района эта процеду
ра заняла 172 дня – не каждый
инвестор готов столько ждать», –
добавил он. Павел Колесников
предложил утвердить детальный
алгоритм с четкими сроками рас
смотрения и согласования кон
цессионных соглашений различ
ными профильными ведомствами.
Как отметил Станислав Воскре
сенский, законом и так установ
лен достаточно продолжительный
срок, затягивать его ещё больше
недопустимо. Губернатор поручил
профильному департаменту разра
ботать соответствующий регла
мент. «Надо проанализировать всю
цепочку согласования концесси
онного соглашения между муни
ципалитетом и правительством
Ивановской области. На несколь
ких примерах посмотрите, где этот
процесс больше всего затягивает
ся, поработайте со всеми участни
ками, как это можно максималь
но ускорить, и по итогам примем
такой регламент. У нас инвесторы
в очереди не стоят, и мы должны
делать все, чтобы инвесторы к нам
приходили», – подчеркнул глава
региона.
Еще одна инициатива, предло
женная на совещании, – разработ
ка муниципальными образовани
ями инвестиционных программ по
достижению экономической эф
фективности теплоснабжающих
организаций. Губернатор согласил
ся с этим решением. Он пояснил,
что сегодня на уровне Правитель
ства РФ готовятся федеральные
программы замены объектов ЖКХ
с высокой степенью износа. «Вы
прекрасно знаете по другим про
граммам, как правительство Рос
сии финансирует программы: те, у
кого есть ПСД, получают поддер
жку в первую очередь. Поэтому
нам надо подготовиться», – доба
вил он. Кроме того, ПСД муници
палитетам потребуется и для учас
тия в соответствующей областной
программе.
Заместитель председателя реги

онального правительства Алек
сандр Шаботинский сообщил, что
в ближайшее время профильные
департаменты проведут обучаю
щий семинар для заместителей
глав местных администраций, ку
рирующих жилищнокоммуналь
ную сферу, и представителей теп
лоснабжающих организаций по
этой теме.
Глава Лежневского района по
делился опытом повышения энер
гоэффективности объектов тепло
снабжения муниципалитета и со
кращения экономических потерь.
Так, за счет роста производитель
ности газораспределительной
станции «Лежнево», администра
ция района планирует перевести
все угольные котельные на при
родный газ. В этом году модерни
зацию проведут на одной из ко
тельных, на эти цели направят
около четырех миллионов рублей
из местного бюджета. Ожидаемый
экономический эффект составит
один миллион рублей в год. Павел
Колесников попросил губернато
ра учитывать усилия местных вла
стей и предусмотреть для тех му
ниципальных образований, где
проводят комплекс мероприятий
по повышению эффективности
объектов теплоснабжения, допол
нительные средства на модерни
зацию жилищнокоммунального
хозяйства.
Станислав Воскресенский со
гласился, что механизм поощре
ния необходим, чтобы у глав му
ниципальных образований был
стимул и дальше этим занимать
ся. Губернатор напомнил, что се
годня в регионе ведется планомер
ная работа по снижению объема
субсидий ресурсоснабжающим
организациям на покрытие меж
тарифной разницы, ранее была
достигнута договоренность, что
сэкономленные средства будут
оставаться в отрасли и направлять
ся на решение первоочередных
проблем. Часть сэкономленных
средств можно предусмотреть для
такого поощрения. Глава региона
поручил Александру Шаботинско
му обсудить этот вопрос с колле
гами. Он попросил обязательно
учесть, что повышение надежно
сти жилищнокоммунального хо
зяйства – это общая задача: и му
ниципалитетов, и профильных
исполнительных органов государ
ственной власти. «Нужно думать
о том, что для жителей изменится
в лучшую сторону», – добавил он.
Отметим, на совещании также
обсудили проблему вывода из эк
сплуатации объектов теплоснаб
жения частных компаний и воз
можные пути решения, вопросы
подготовки к следующему отопи
тельному сезону, снижению за
долженности за поставленные ре
сурсы, сокращению числа аварий
на сетях.

В 2020 году каждый десятый жилищный
кредит в Ивановской области был выдан
по программе льготной ипотеки
Более 1100 семей Ивановской об
ласти воспользовались возможнос
тью приобрести жилье в новострой
ках по программе льготной ипотеки
под 6,5% годовых. Механизм стал
действенной мерой для повышения
доступности жилья и поддержки за
стройщиков.
Банком России предложено
продлить в Ивановской области
антикризисную программу льгот
ной ипотеки на жилье в ново
стройках. «По нашим оценкам,
эта мера позволила поддержать
платежеспособный спрос на при
обретение нового жилья жителей
региона, учитывая сложную соци
альноэкономическую ситуацию в
регионе и низкий уровень дохо
дов граждан. Продление програм
мы льготной ипотеки окажет по
ложительный социальный эф
фект и поможет стимулировать
дальнейшее строительство на тер
ритории региона», – прокоммен
тировал заместитель председате
ля правительства Ивановской об
ласти, руководитель Комплекса
строительства Сергей Коробкин.
Так, по данным регионального
департамента строительства и ар
хитектуры, в 2020 году зафикси
рован рост числа выданных ипо
течных кредитов. Всего жители
Ивановской области получили в
банках Российской Федерации
8883 ипотечных жилищных кре
дита, это почти на 27% больше,
чем в 2019 году. Возросла и общая
сумма выданных ипотечных кре
дитов: увеличившись на 41,8% по
отношению к 2019 году, она соста
вила 17,2 млрд рублей. Средняя
ставка по ипотечным жилищным
кредитам в 2020 году составила
7,9% годовых, тогда как в 2019 году
– 9,5%.
По оценке президента Союза

строителей Ивановской области,
учредителя ГК «Квартал» Тимофея
Липатова, программа льготной
ипотеки – это эффективный ин
струмент поддержки застройщи
ков и граждан. Так, например, ГК
«Квартал» в 2020 году впервые за
несколько лет реализовала прак
тически все введенные в эксплу
атацию квартиры. Отметим, в це
лом, Ивановская область сумела
сохранить на уровне 2019 года
объемы жилищного строитель
ства. Всего в регионе в 2020 году
введено в эксплуатацию 330,3 ты
сячи кв.м жилья.
К числу регионов, где льготную
программу можно было бы про
длить, помимо Ивановской обла
сти Банк России отнес еще 23
субъекта федерации. «Уровень
потенциального предложения на
первичном рынке жилья в таких
регионах выше, чем в среднем по
России, что отражает значитель
ный объем жилья, доступный к
реализации на фоне недостаточ
но высокого спроса. В таких ре
гионах антикризисную меру
льготную ипотеку можно было бы
продлить», – сообщила глава Цен
тробанка Эльвира Набиуллина в
интервью «Известиям».
Так, в ряде регионов страны, по
оценке Банка России, льготная
ипотека спровоцировала ажио
тажный спрос на кредиты: вкупе
с низким предложением это при
вело к росту цен на недвижимость.
Таким образом, повышение цен к
январю свело на нет весь эффект
от снижения ставки. В Ивановс
кой области существенного повы
шения не произошло: к концу 2020
года цены на первичном рынке
жилья в сравнении с I кварталом
2020 года выросли на 6,8%, на вто
ричном рынке – только на 4,2%.

В Ивановской области изменится
размер взноса на капитальный ремонт
Как пояснили в ведомстве, это
первое изменение тарифа за четыре
года – с 2017 года. Размер взноса
составит 6,70 рублей с квадратного
метра (ранее 6,40 рублей). Измене
ния распространяются на правоот
ношения, возникшие с 1 января 2021
года. В связи с этим региональный
фонд капитального ремонта будет
вынужден доначислить взносы на
капитальный ремонт за январь и
февраль.
«Минимальный размер взноса
на капитальный ремонт в Иванов
ской области повысится впервые
с начала 2017 года. Необходимость
повышения обоснована. Она обус
ловлена общим удорожанием сто
имости работ по капитальному
ремонту, который, в свою очередь,
связан с ростом цен на строитель
ные материалы и работы. Добав
лю, стоимость на строительные
материалы и работы за это время
изменялась уже несколько раз»,
– сказал заместитель председате
ля правительства Ивановской об
ласти Александр Шаботинский.
Принятый в регионе мини
мальный размер взноса на капи
тальный ремонт ниже экономи
чески обоснованного: в соответ
ствии с расчетами регионального
фонда капремонта он составляет
9,59 рублей. «Экономически обо
снованный размер взноса на ка
питальный ремонт для Ивановс
кой области завышен. Однако не
изменять тариф мы больше не мо
жем, так как региональный фонд
капитального ремонта многоквар
тирных домов уже не справляется
с поставленной задачей. При рас
чете итоговой стоимости учитыва
лась не только финансовая по
требность регоператора, но и оце
нивалась доступность платежа для
всех категорий граждан Иванов
ской области», – добавил Алек
сандр Шаботинский.
Отметим, на сегодняшний
день в Ивановской области самый

низкий размер взноса на капи
тальный ремонт по сравнению с
соседними областями. Так, в
Ярославской области он составля
ет 8,14 рублей за квадратный метр,
во Владимирской и Костромской
областях – 7,15 и 7,57 рублей на
квадратный метр соответственно.
В департаменте жилищно
коммунального хозяйства добави
ли: жители, чьи расходы на жи
лищнокоммунальные услуги
превышают 22% от общего дохода
семьи, могут обратиться в органы
социальной защиты населения для
получения субсидий. За 2020 год,
по информации областного депар
тамента социальной защиты на
селения, такими мерами поддер
жки воспользовались 38,5 тысяч
семей Ивановской области. Сред
ний размер субсидии на одну се
мью составил 2297,94 рублей в
месяц. Кроме того, в Ивановс
кой области компенсацию расхо
дов на уплату взноса на капиталь
ный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах получают
собственники жилых помещений
старше 70 лет, которые не работа
ют и проживают одиноко либо в
составе семьи таких же неработа
ющих граждан пенсионного воз
раста; пенсионеры, проживаю
щие в семьях с неработающими
инвалидами I и II групп. Всего
получателями этой компенсации
являются более 9500 жителей ре
гиона. Напомним также, всего в
Ивановской области по плану 2021
года регоператор должен отремон
тировать 568 домов. За 2,5 месяца
2021 года Фонд капитального ре
монта выполнил обязательства по
ремонту общедомового имущества
37 домов Ивановской области.
Постановление об изменении
минимального размера взноса на
капитальный ремонт в Ивановс
кой области вступит в силу через
10 дней после дня его официаль
ного опубликования.
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Спик
ер региональног
Спикер
региональногоо парламент
парламентаа выступила
на заседании коллегии департамента образования

«Считаю, что система образо
вания с честью справилась с вы
зовами, на которые оказался
столь богат прошедший год», –
отметила председатель Иванов
ской областной Думы Марина
Дмитриева, выступая на колле
гии департамента образования
Ивановской области. Меропри
ятие состоялось в четверг,
11 марта, и было посвящено
подведению итогов 2020 года.
Как подчеркнула спикер об
ластной Думы, для депутатско
го корпуса поддержка регио
нального образования – один
из ключевых приоритетов.

«Помогаем и законодательны
ми мерами, и через исполнение
наказов избирателей», – сооб
щила Марина Дмитриева. По
ее словам, в этом году на под
держку образовательных уч
реждений будет направлено
более 50 процентов средств,
выделенных в областном бюд
жете на исполнение наказов
избирателей депутатам Ивобл
думы (55,2 млн рублей).
«Проведена большая совмес
тная работа по обеспечению
бесплатным горячим питанием
школьников младшего звена.
Сегодня под депутатским кон

тролем находится качество
приготовления пищи в школь
ных столовых. При содействии
депутатов
регионального
парламента
обновляется
спортивная инфраструктура
школ», – рассказала Марина
Дмитриева. Она также напом
нила, что региональные парла
ментарии выступили с иници
ативой о включении в нацио
нальные проекты дошкольных
образовательных учреждений.
«Наше предложение взято в
работу на федеральном уров
не», – добавила спикер Думы.
С основным докладом на
коллегии выступила начальник
департамента образования
Ивановской области Ольга Ан
тонова. По ее словам, в связи с
распространением коронави
русной инфекции 97% школь
ников и студентов колледжей
обучались с применением дис
танционных технологий. По
итогам 2020 года наш регион
находится на 16 месте среди 85
субъектов Российской Федера
ции по доле образовательных
организаций, использующих в
качестве цифровой образова
тельной среды региональную
платформу областного центра
оценки качества образования.
Школьники Ивановской об
ласти показали положитель
ную динамику результатов
ЕГЭ: в 2020 году зафиксирова
но 48 стобалльных результатов
(в 2019 году – 33 результата).

Депутаты фракции «Единая Россия»
поддержали значимые социальные инициативы
На заседании фракции «Еди
ная Россия» в Ивановской обла
стной Думе, состоявшемся 15
марта, депутаты, входящие в ее
состав, поддержали три важные
социальные инициативы. Речь
идет о проектах «Мобильная
медицина 37», «Детское про
странство 37» и «Спорт. Школа.
Город», которые подготовили в
ивановском региональном отде
лении партии «Единая Россия».
Как отметил руководитель фрак
ции, зампред Думы Анатолий
Буров, теперь депутаты займут
ся подготовкой соответствую
щих изменений в областном
бюджете, чтобы предусмотреть
средства на реализацию поддер
жанных инициатив.
По словам секретаря регио
нального отделения партии
«Единая Россия» Сергея Низо
ва, идеи проектов родились по
итогам обращений жителей.
Социальные
инициативы
партии дополняют нацио
нальные проекты, другие феде
ральные и региональные про
граммы и являются точками
развития муниципалитетов.
О проекте «Детское про
странство 37» рассказала пред
седатель Ивановской област
ной Думы Марина Дмитриева.
Она напомнила, что на пробле
му отсутствия во многих детс
ких садах региона физкультур
нооздоровительных площадок
обратили внимание члены ко
миссии регионального парла
мента по образованию. Депу
таты областной Думы выступи
ли с инициативой о включении
дошкольных образовательных

учреждений в национальные
проекты. «Как стало известно,
наше предложение взято в ра
боту на федеральном уровне»,
– отметила Марина Дмитрие
ва. Она также сообщила, что
проектом «Детское простран
ство 37» в этом году будет охва
чено 20 дошкольных учрежде
ний, где будут возведены мно
гофункциональные спортивно
игровые площадки на общую
сумму 22 млн рублей. Инициа
тива уже нашла поддержку у
главы региона Станислава Вос
кресенского.
С презентацией проекта
«Спорт. Школа. Город» высту
пил председатель комитета ре
гионального парламента по со
циальной политике Михаил
Кизеев. Он напомнил, что про
ект был начат в прошлом году
и вызвал много положительных
откликов со стороны учащих
ся, родительской обществен
ности и педагогических кол
лективов. В его рамках в 36
школах городских округов
были
отремонтированы
спортивные залы либо постро
ены плоскостные спортивные
площадки.
Как сообщил Михаил Кизе
ев, в текущем году по програм
ме будут отремонтированы 18
школьных спортивных залов в
городах региона. «Объем фи
нансирования составит 54 млн
рублей, по 3 млн рублей на
школу», – добавил парламен
тарий. По его словам, отбором
образовательных учреждений
будет заниматься специальная
комиссия.

С проектом «Мобильная ме
дицина 37» депутатов фракции
ознакомил руководитель реги
онального департамента здра
воохранения Артур Фокин.
Прежде всего, речь идет о вы
делении 23 млн рублей на при
обретение мобильного комп
лекса «Диспансеризация». Та
кой медицинский комплекс
позволил бы проводить осмот
ры населения в отдаленных на
селенных пунктах с целью вы
явления заболеваний на ран
них стадиях.
«У нас уже есть опыт подоб
ной работы. Специалисты вы
езжают к пациентам в отдален
ные поселения нашего регио
на и оказывают доступную ка
чественную медицинскую по
мощь. Например, жители рай
онов могут пройти такие обсле
дования как маммография или
флюорография», – отметил Ар
тур Фокин. Проект «Мобиль
ная медицина 37» будет обла
дать более широкими возмож
ностями.
Подводя итоги заседания,
Анатолий Буров отметил, что
новые социальные инициати
вы требуют своевременного вы
деления финансирования, по
этому депутаты фракции опе
ративно подготовят и внесут на
заседание Думы соответствую
щие поправки в региональный
бюджет. Руководитель фрак
ции также отметил, что проек
ты предусматривают софинан
сирование со стороны муници
палитетов. Кроме того, будут
привлечены средства из вне
бюджетных источников.

Продолжается регистрация волонтеров
для поддержки голосования за объекты
благоустройства на сайте 37.
GORODSREDA.RU
В Ивановской области зареги
стрировались уже более ста во
лонтеров.
В течение пяти недель, с 26
апреля по 30 мая, в рамках про
екта «Формирование комфортной
городской среды» каждый жи
тель России старше 14 лет смо
жет проголосовать на сайте за ту
территорию, которую, по его мне
нию, нужно преобразить в его го
роде или поселке в первую оче
редь. Объекты, набравшие наи
большее число голосов, попадут в
адресный перечень на благоуст
ройство в будущем.

Задачи волонтера:
Информировать горожан о про
ектах, которые выносятся на об
суждение.
Помогать в регистрации на
платформе и голосовании.
Если ты хочешь стать частью
масштабного всероссийского про
екта и помочь вместе с друзьями,
соседями, семьей сформировать
новый облик твоего города или
поселка, то оставляй заявку по
ссылке — https://dobro.ru/event/
10041785.
Регистрация завершится 22
марта.

ГТО

В Ивановской области
грядет массовая сдача
норм ГТО

Физкультурный комплекс «Готов
к труду и обороне» 11 марта отме
тил 90летний юбилей, а 24 марта
исполнится семь лет со дня его воз
рождения Президентом России
Владимиром Путиным. По всей
стране при поддержке Минспорта
стартовали мероприятия, посвя
щенные памятным датам.
За семь лет к комплексу ГТО
присоединилось 14,5 миллиона
россиян. Треть из них (4,4 милли
она человек) успешно справились
с испытаниями и получили знаки
отличия. За последние два года в
рамках национального проекта
«Демография» было построено 1
128 площадок в российских пар
ках и скверах, сообщил вице
премьер Дмитрий Чернышенко.
Площадки ГТО представляют со
бой комплекс разноуровневых
перекладин и брусьев с лавками
для пресса, сектором для прыж
ков в длину и другими уличными
тренажерами.
«Мы планируем и дальше раз
вивать комплекс ГТО, включать
в него соревновательные элемен
ты и программы поощрения. К
2024 году планируем построить
более 650 таких площадок. И за
счет этих мер рассчитываем вов
лечь в здоровый образ жизни не
меньше 60 миллионов россиян»,
– сказал Дмитрий Чернышенко.
В России работают 2,6 тысячи
центров тестирования ГТО, где
любой житель может выполнить
нормативы комплекса, рассказал
министр спорта Олег Матыцин.
«Десятки тысяч специалистов и
инструкторов проводят бесплат
ные тренировки в парках и скве
рах, зарядки на предприятиях, ра
ботают в центрах тестирования
ГТО. А с 11 по 24 марта, в «Дни
ГТО», все желающие могут не

только проверить свои силы в вы
полнении нормативов, но и полу
чить рекомендации специалистов
по подготовке к тем упражнени
ям, которые вызывают наиболь
шие трудности», – сообщил ми
нистр спорта России Олег Маты
цин.
В Ивановской области в марте
также проходят юбилейные мероп
риятия. Директор регионального
центра Всероссийского физкуль
турноспортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» и массового
спорта Елена Лялюева рассказа
ла, что 6 марта на базе физкуль
турнооздоровительного комплек
са «РодникиАрена» (г. Родники)
прошел региональный этап Зим
него фестиваля всероссийского
физкультурнооздоровительного
комплекса ГТО. В общекоманд
ном зачете первое место заняли
кинешемцы, второе – команда из
Иванова, третье место завоевала
команда из Вичугского района.
«В Ивановской области за пос
ледние два года сооружено 13 пло
щадок для занятий спортом на ули
це, их открывают у нас при обще
образовательных и спортивных
школах, во дворах. Программа по
их установке продолжается. Рас
тет и число жителей области всех
возрастов, которые занимаются
физкультурой, проходят испыта
ния и в зависимости от успехов по
лучают бронзовый, серебряный
или золотой знак», – отметила
Елена Лялюева.
Она сообщила, что в Ивановс
кой области действуют 29 центров
тестирования по выполнению ис
пытаний комплекса ГТО. В каж
дом из них 24 марта организуют
мероприятия по сдаче норм ГТО
жителями региона.
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21 марта  День работника жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания населения

На благо пучежан

Уважаемые работники жилищнокоммунального хозяйства
и бытового обслуживания населения!
Примите самые искренние
поздравления с профессио
нальным праздником!
Важную роль для жителей
района играет бесперебойная
работа жилищнокоммуналь
ного хозяйства, от предприя
тий которого зависит стабиль
ность работы систем жизне
обеспечения населенных пун
ктов, полноценная деятель
ность всех организаций. Своим
трудом вы создаете тепло и уют
в домах, на предприятиях и в
учреждениях, обеспечивая
комфортное проживание для
жителей района. Ваша работа
всегда на виду, каждый ежед
невно, ежечасно ощущает и
оценивает ее результаты.

Для нас давно стали при
вычными коммунальные блага,
и мы порой не задумываемся,
какого труда стоит обеспечить
стабильную работу большого
разветвленного коммунального
хозяйства. На плечах работни
ков коммунальной сферы ле
жит огромный груз ответствен
ности за жизнь всего района.
Работа в сфере бытового об
служивания населения требует
больших знаний, ответствен
ности, самоотдачи, терпения и
умения работать с людьми. От
вашего профессионализма, ка
чества предоставляемых услуг,
душевного тепла во многом за
висит настроение людей, бла
гополучие и условия их жизни.

Благодарим за многолет
ний труд, ответственное отно
шение к делу ветеранов жи
лищнокоммунального хозяй
ства и сферы бытового обслужи
вания населения!
Желаем стабильности, осу
ществления планов, больших
вам успехов, движения вперед
уверенными и твердыми шага
ми. Больше благодарных слов!
Счастья и благополучия вам и
вашим близким!
Глава Пучежского
муниципального района
И.Н.ШИПКОВ.
Председатель Совета
Пучежского муниципального
района
Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

Чтобы было уютно и комфортно
Бытовое обслуживание – это
важный сектор экономики, яв
ляющийся частью рынка плат
ных услуг населению. С этими
работами и услугами мы стал
киваемся ежедневно: все мы
пользуемся услугами салонов,
мастерских, ателье и т.д. Быто
вые услуги – ежедневная дея
тельность многих предприни
мателей, без которой немысли
ма благополучная жизнь. Её
цель – обеспечить комфортную
жизнь гражданам.
На территории Пучежского
муниципального района по со
стоянию на 01.01.2021 г. функ
ционируют 32 предприятия
бытового обслуживания. Из
них: 38% (12 чел.) оказывают
парикмахерские и косметичес
кие услуги; 16 %  услуги по по
шиву и ремонту одежды; 16 % 
ритуальные услуги; 9 %  услу
ги по ремонту бытовой техни
ки и теле,радиоаппаратуры.
Присутствуют на рынке также
предприниматели, выполняю
щие столярные работы и ре
монт жилья, фотоуслуги, ре
монт и изготовление металли
ческих изделий, ремонт обуви,
баннопрачечные услуги, ре
монт и техническое обслужива
ние автомобилей.
Хочется отметить, что орга
низации бытового обслужива
ния активно развиваются, со
вершенствуя навыки своей ра
боты, стараясь узнать и приме
нить чтото новое, используя
достижения научнотехничес
кого прогресса.

Одним из показателей высо
кого качества оказываемых ус
луг является признание пуче
жан и гостей района, которые
создают стабильный спрос на
услуги этого сектора.
Ежегодно предприятия быто
вого обслуживания населения
принимают участие в конкурсе
на лучшее праздничное офор
мление предприятий города к
Новому году и Рождеству, спо
собствуя тем самым созданию
праздничного настроения у
населения. Многие из них нео
днократно занимают призовые
места. Это СПА  Студия Тать
яны Козловой (ИП Козлова
Т.П.), парикмахерские «Кап
риз» (Корягина Т.В.), «Белль»
(ИП Голубева Л.П., ИП Моль
кова А.И.), «Лорентино» (ООО
«Лорентино»). В декабре про
шедшего года в конкурсе при
нял участие и коллектив город
ской бани (МУП «Пучежская
сетевая компания»).
В 2020 году на работу быто
вого обслуживания, равно как
и на предприятия других отрас
лей, сильно повлияла эпиде
мия коронавируса, в результа
те карантинных мер предпри
ятия несколько месяцев были
закрыты. Но, несмотря на все
трудности, большинство пред
принимателей с честью пре
одолели испытание и продол
жают свою работу.
Е.ТОРГОВА,
ведущий специалист
по экономике и торговле.

В домах наших жителей всегда
должны быть свет, вода, хорошее
обслуживание. Работники ЖКХ
– это «доктора», которые лечат
дома: ремонтируют крыши, ком
муникации, заботятся, чтобы в
домах было тепло и светло, а ус
луги, предоставляемые жителям,
были хорошего качества, чтобы
им было всегда уютно. И ни одна
из профессиональных дат не объе
диняет такое количество сфер
жизнедеятельности – ведь кроме
жилищного фонда это и содержа
ние уличной сети, чистота и поря
док на улицах.
В 2020 году Пучежское городс
кое поселение приняло участие в
проекте «Формирование комфор
тной городской среды». В рамках
проекта была благоустроена обще
ственная территория Место отды
ха людей (пляж). Пляж после бла
гоустройства стал комфортным
местом для встреч, отдыха жите
лей и гостей района.
В 2021 году в рамках этого про
екта продолжатся работы по бла
гоустройству набережной реки
Волга. Работы будут проводиться
на территории подножия памятни
ка погибшим войнам на берегу р.
Волга (Обелиск).
Утилизация бытовых отходов –
важная проблема для любого го
рода. Коммунальные службы при
званы помочь в решении этой
сложной задачи. Однако сделать
это непросто. В нашем городе про
живает порядка шести тысяч че
ловек, каждый из которых за год
выбрасывает не один центнер му
сора, объем работ просто огромен.
Только с улиц города, обществен
ных территорий и контейнерных
площадок было ликвидировано
1222 м3 навалов мусора (ветви,
листья, трава, строительные отхо
ды).
В прошедшем году завершены
работы по сносу аварийного жи
лья, освободившегося после реа
лизации программы переселения
граждан из аварийного жилья в
2016 году.
В конце 2020 года Пучежское
городское поселение вошло в про
грамму переселения граждан из
аварийного жилья в 20212025
годы. Ведутся активные работы
по подготовке к переселению
граждан – проводится оценка
аварийного жилья, посредством
электронного аукциона приобре
таются жилые помещения для пе
реселения.
Содержание уличной сети  еще
одно сложное, финансово затрат
ное, требующее особого внимания
направление. В 2020 году за счет

областных средств удалось прове
сти огромную работу по ремонту
центральной улицы города  ул.
Ленина. Также выполнены ре
монтные работы на ул. Шевчен
ко, ул. 2 Производственная, ул. 50
лет ВЛКСМ, ул. Свердлова. За
счет средств города выполнен ре
монт грунтовых дорог по ул. Авиа
ционная, Белинского, 4Безы
мянный проезд (ул. Калинина 
гора Красных Текстилей).
Конец нынешней зимы выдал
ся проблемным. Небывалое коли
чество снега выпало на улицы на
шего города, изза чего пешехо
ды и водители транспортных
средств испытывали временные
затруднения. Благодаря сотрудни
кам подрядных организаций, от
ветственных за очистку улиц, ра
боты были выполнены и продол
жают выполняться. И это всё при

том, что техники катастрофичес
ки не хватает, а та, что есть в на
личии, имеет большой износ.
Мы сегодня настолько привык
ли к бытовым благам, что порой
не задумываемся о сложной хозяй
ственной системе и коммуника
ционной инфраструктуре, от ко
торых зависит благополучие каж
дого дома, каждой семьи. А надеж
ность и бесперебойность работы
ЖКХ зависит от профессионализ
ма и ответственности многих лю
дей. В ближайшие выходные ра
ботники ЖКХ и бытового обслу
живания населения отметят свой
профессиональный праздник.
Мы поздравляем всех, кто делает
нашу жизнь чище, светлее и ком
фортнее, желаем всем здоровья,
благополучия и процветания.
Администрация Пучежского
муниципального района.
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Проще, уудобнее,
добнее, доступнее
Пандемия изменила мир и
внесла коррективы во все сфе
ры нашей жизни. В Ивановс
кой области, как везде, при
няли ограничительные меры,
которые затронули в том числе
и сферу оказания госуслуг, в ре
зультате чего во время каранти
на были на некоторое время
закрыты офисы МФЦ, ве
домств и внебюджетных фон
дов. Отметим, что первую не
делю пандемии Многофункци
ональный центр работал толь
ко на выдачу готовых результа
тов. Затем, учитывая потребно
сти граждан, возобновили при
ем заявителей по предвари
тельной записи. Сейчас учреж
дение постепенно входит в
обычный режим работы, но у
граждан сохраняется возмож
ность получить услуги по пред
варительной записи. Об этом
наш разговор с руководителем
Муниципального учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в
Пучежском муниципальном
районе» Юлией Александровной
СЕРГЕИЧЕВОЙ.
 Юлия Александровна, с
каждым годом количество обра
щений в МФЦ становится все
больше.
 Это действительно так. По
итогам 2020 года зафиксирова
но 18030 обращений в МФЦ,
из них 1676 услуг, оказанных
через ТОСПы, с учетом ограни
чительных мер в условиях пан
демии. Тенденция увеличения
количества обращений сохра
нялась на протяжении пяти лет
работы МФЦ. Так, если в 2015
году общее количество обраще
ний в МФЦ составило 9557, то
в 2016 году оно увеличилось
почти в 2 раза и составило
15480, в 2017 году  18 920, в
2018 году – 26 619, в 2019 году 
уже 27109 обращений по са
мым разным государственным
и муниципальным услугам.
 Можно ли получить услу
ги в электронном виде непосред
ственно в многофункциональ
ном центре?
 Да, в многофункциональ
ном центре оборудовано спе
циальное рабочее место для са
мостоятельного доступа заяви
телей к порталу Госуслуг. При
этом в МФЦ активно ведется
работа по пропаганде получе
ния услуг в электронном виде
через портал Госуслуг «Элект
ронное правительство». Для
получения государственных ус
луг самостоятельно через пор
тал гражданам необходимо
пройти в МФЦ регистрацию,
подтверждение или восстанов

ление учетных записей для ра
боты на портале.
 Перечень услуг постоянно
расширяется.
 Через МФЦ населению
Пучежского муниципального
района предоставляется широ
кий перечень государственных
и муниципальных услуг. В на
стоящее время у нас можно по
лучить 128 услуг: 44 услуги фе
деральных органов власти, 47 
региональных органов власти,
25муниципальных и 12 услуг
иных организаций.
 Какие из них наиболее во
стребованы?
 В основном, это муници
пальные услуги, в частности,
выдача справок о зарегистриро
ванных гражданах по месту жи
тельства и по месту пребывания
– 4569 услуг. Часто к нам обра
щаются за услугами МВД, Рос
реестра, регистрации в ЕСИА,
социальной защиты населения,
федеральной налоговой служ
бы, фонда социального страхо
вания, Пенсионного фонда,
департамента природных ре
сурсов.
Общая сумма уплаченных
госпошлин за 2020 г. составля
ет 1 254 300 руб.
 С осени прошлого года в
многофункциональном центре
организован прием заявлений от
граждан о признании банкротом
во внесудебном порядке. Много
ли человек обратилось?
 В соответствии с Феде
ральным законом «О внесении
изменений в Федеральный за
кон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные за
конодательные акты Российс
кой Федерации в части внесу
дебного банкротства граждани
на» от 31 июля 2020г. No289
ФЗ, с 1 сентября в МУ «МФЦ в
Пучежском районе» организо
ван прием заявлений от граж
дан о признании банкротом во
внесудебном порядке. Всего за
истекший период 2020 года
было предоставлено 15 кон
сультаций о порядке призна
ния гражданина банкротом во
внесудебном порядке, приня
то 2 пакета документов на при
знание гражданина банкротом,
процедура банкротства возбуж
дена в отношении 1 граждани
на.
 Сотрудники МФЦ в 2020
году принимали активное учас
тие в важном событии жизни
страны  это Общероссийское
голосование по вопросу одобре
ния изменений в Конституцию
РФ.
 Да, на базе МФЦ были
организованы прием и обра
ботка заявлений граждан о

включении их в список изби
рателей по месту нахождения и
направление информации в
соответствующую территори
альную избирательную комис
сию. Было принято и обрабо
тано 390 заявлений.
 Юлия Александровна, мож
но ли сказать, что процесс пре
доставления государственных и
муниципальных услуг посред
ством МФЦ становится с каж
дым годом удобнее, доступнее и
проще?
 Отметим, что постепенно
работа МФЦ возвращается в
привычное русло. Более того, в
текущем году МФЦ продолжит
работу по внедрению новых ус
луг, а также запустит ряд серви
сов, которые помогут гражда
нам в различных жизненных
ситуациях. При этом в помеще
нии МФЦ сохраняются требо
вания, направленные на эпиде
миологическую безопасность,
– посетителям рекомендуется
соблюдать не только масочный
режим, но и социальную дис
танцию. Гражданам, наблюда
ющим у себя признаки респи
раторного заболевания, необ
ходимо отложить визит в центр
«Мои Документы» на более по
здний срок.
 С 5 апреля в Ивановской
области вводится новая система
оплаты проезда льготными
транспортными картами «Мир».
 Правительством региона
дано поручение главам муни
ципалитетов организовать че
рез МФЦ для льготной катего
рии граждан предоставление
услуги по присвоению банков
ской карте системы «МИР» ста
туса льготной транспортной
карты. Переходный период
действует с 5 апреля до 1 июля
2021 года. Гражданам льготной
категории необходимо офор
мить бесконтактную карту
«МИР», бесплатно в любом
удобном банке, убедиться, что
банковская карта «МИР» име
ет функцию бесконтактной оп
латы, затем обратиться в МФЦ
для присвоения карте статуса
льготной транспортной карты.
Для обращения в МФЦ необ
ходимо при себе иметь: пас
порт гражданина РФ, СНИЛС
и имеющуюся льготную транс
портную карту, которую ранее
выдавали органы социальной
защиты населения.
Не забудьте присвоить бан
ковской карте статус льготной
в МФЦ!
Получить более подробную
информацию можно по номе
ру телефона 22214.
Беседовала Е.МАЛИНИНА.

В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

Об использовании типовых уставов
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой служ
бы №3 по Ивановской области
информирует, что с 25.11.2020
в связи с изданием приказа от
31.08.2020 № ЕД714/617@
«Об утверждении форм и тре
бований к оформлению доку
ментов, представляемых в реги
стрирующий орган при госу
дарственной регистрации юри
дических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей и кре
стьянских (фермерских) хо
зяйств» стала доступной воз
можность отражения в Едином
государственном реестре юри

дических лиц сведений об ис
пользовании как создаваемы
ми, так и действующими обще
ствами с ограниченной ответ
ственностью типовых уставов.
Типовые уставы утверждены
приказом Минэкономразви
тия России от 01.08.2018 № 411.
Основные преимущества ис
пользования типового устава:
экономия времени на состав
лении и утверждении устава
общества, на его оформление
для государственной регистра
ции;
при изменении наименова

ния, места нахождения и раз
мера уставного капитала обще
ства изменения в устав не вно
сятся;
типовой устав в регистриру
ющий орган не представля
ется;
при переходе общества со
своего собственного устава на
типовой государственная по
шлина не уплачивается.
На сайте ФНС России (https:/
/service.nalog.ru/statute/) раз
мещён сервис «Выбор типово
го устава», позволяющий подо
брать наиболее подходящий
типовой устав.

Близится весеннее половодье

11 марта 2021 года в админис
трации Пучежского муниципаль
ного района состоялось заседание
комиссии по чрезвычайным си
туациям и обеспечению пожар
ной безопасности под председа
тельством заместителя главы ад
министрации Пучежского муни
ципального района С.Г.Бабано
ва. В нем приняли участие на
чальник ОНД и ПР Пучежского,
Юрьевецкого, Пестяковского и
Верхнеландеховского районов
А.С.Трофимов, руководитель
Пучежского инспекторского уча
стка ГИМС А.А.Богатырев, а так
же главы сельских поселений,
начальник управления городско
го хозяйства и ЖКХ района Е.Г.
Белова и др.
На комиссии были рассмот
рены несколько актуальных воп
росов. О проведении мероприятий
по безаварийному пропуску ве
сеннего половодья и о состоянии
гидротехнических сооружений на
территории муниципалитета в те
кущем году доложил А.А.Богаты
рев.
О мерах по подготовке к по
жароопасному весеннелетнему
периоду, по недопущению детс
кой гибели на пожарах и о прове
дении профилактических мероп
риятий по недопущению взрывов
бытового газа рассказал А.С.
Трофимов.
Обсудив выступления, ко
миссия приняла несколько важ
ных решений.
В целях организации безава
рийного пропуска весеннего по
ловодья, обсудив выступления
докладчиков, комиссия рекомен
довала ряд профилактических
мероприятий. В частности, до
19.03.2021 года организовать ра
боту по расчистке подъездных
путей к пожарным гидрантам и
пожарным водоемам для забора
воды; до 19.03.2021 года  провер
ку состояния мостов, водоотводя
щих труб, ливневых канализаций
через дороги, гидротехнических
сооружений; до 22.03.2021 года 
организовать работу по защите от
воздействия весенних вод насе
лённых пунктов, ферм, машин
нотракторных парков, складов
зерна и минеральных удобрений,
очистных сооружений;
до
09.04.2021 года  обязать собствен
ников прудов и водохранилищ
провести работы по снижению
уровня воды до минимальных
значений, укреплению плотин
прудов, ремонту и подготовке во
досборных сооружений к пропус
ку весеннего половодья. В срок до
22.03.2021 года управлению город
ского хозяйства и ЖКХ района
рекомендовано организовать ра
боту по уборке, вывозу снежной
массы из города.

В целях недопущения воз
никновения пожаров, гибели и
травмирования при них людей на
территории Пучежского района
КЧС и ОПБ поручила принять
неотложные меры по обеспечению
объектов и населенных пунктов
водой для целей пожаротушения,
по расчистке колодцев пожарных
гидрантов; подъездных путей к во
доисточникам и водозаборным ус
тройствам на территориях города
и поселений, а также обеспечить
их постоянную готовность. В срок
до 10.04.2021 года  осуществить
ремонт неисправных пожарных
гидрантов, установку указателей в
местах их размещения и завер
шить указанную работу до
01.06.2021. В срок до 10.04.2021 года
 обеспечение оборудования на
реках, озерах и прудах пирсов для
забора воды пожарными автомо
билями и приспособленной для по
жаротушения техникой, а также
постоянной готовности искусст
венных водоемов, подъездов к во
доисточникам и водозаборным ус
тройствам на территориях поселе
ний. А в апрелемае организовать
вывоза мусора после проведения
субботников, в том числе на тер
риториях образовательных учреж
дений. Также комиссия рекомен
довала проведение других нео
тложных профилактических ме
роприятий.
В целях недопущения пожа
ров по причине детской шалости с
огнем и трагических последствий
образовательным учреждениям и
другим организациям района ко
миссия предложила проведение
профилактических мероприятий.
В частности, управлению городс
кого хозяйства и ЖКХ района по
ручено, а главам сельских посе
лений рекомендовано организо
вать проведение следующих ме
роприятий: оценка состояния
электропроводки в местах прожи
вания социально незащищенных
групп населения и многодетных
семей; ремонта и замены старой,
ветхой, не соответствующей тре
бованиям электропроводки; оцен
ка состояния печного отопления в
местах проживания социально не
защищенных групп населения и
многодетных семей; ремонт печ
ного отопления, в случае выявле
ния нарушений и несоответствия
требованиям.
Заслушав и обсудив доклад в
целях недопущения взрывов бы
тового газа, а также недопущения
последующих пожаров и трагичес
ких последствий от них, комисси
ей тоже предложен ряд профилак
тических мероприятий.
Е.ВЛАДИМИРОВА.
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Дипломы, благодарности и море позитива

Чествовали победителей
конкурса детского рисунка

В феврале – марте Комплексный центр социального обслуживания на
селения по Пучежскому и Лухскому муниципальным районам принял учас
тие во многих областных конкурсах. И успешно! Об этом говорят много
численные дипломы и награды. Даже во время ограничительных мер, свя
занных с пандемией, творческая жизнь здесь кипит, и это радует. А сколько
положительных эмоций, позитива получили их участники! Вот что нам
рассказала заведующий отделением срочного социального обслуживания
КЦСОН Людмила Петровна ЕРМОШИНА.
«ПАЛЕХСКИЕ
ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ  2021»
Областной онлайн фестиваль
театрального творчества граждан
пожилого возраста «Палехские
театральные встречи 2021» был
посвящен теме «В гостях у сказ
ки», организатором которого стал
ОБУСО «Палехский КЦСОН» со
вместно с Департаментом соци
альной защиты населения.
Театральным коллективом на
шего комплексного центра «Звез
дочка» был представлен куколь
ный спектакль «Приключения на
Масленицу» в исполнении Мужи
ковой Софии Петровны, Масло
вой Натальи Владимировны и Во
лодиной Надежды Васильевны.
По итогам конкурса коллектив
награжден Дипломом за участие
в областном онлайн фестивале
театрального творчества граждан
пожилого возраста «Палехские
театральные встречи 2021».Благо
дарим участников конкурса за
активное участие.
«ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
И НЕ ТОЛЬКО
«КЦСОН по Пучежскому и
Лухскому муниципальным райо
нам» принял активное участие в
областных и межмуниципальных
конкурсах среди граждан старше
го поколения, организованных в
рамках реализации региональной
программы «Активное долголе
тие». В феврале текущего года зас
луженные награды получили:
Гладков Сергей Анатольевич,
Дьяченко Людмила Юрьевна на
граждены дипломами участника
межмуниципального фото кон
курса «В объективе зима»»;
Бобылева Анна Андреевна отме
чена дипломом за участие в меж
муниципальном кулинарном он
лайн конкурсе для граждан пожи
лого возраста «Вкусные истории»;
Лебедева Евгения Ивановна,
Чернова Галина Юрьевна, Вахни
на Лариса Викторовна награжде
ны дипломами участника област
ного творческого онлайн конкур
са, приуроченного к Международ
ному дню рассказывания сказок
«Волшебный мир сказок»;
Коноплев Анатолий Николаевич
отмечен дипломом участника об
ластного дистанционного мероп
риятия «Делай как дед»;
Мужикова София Петровна
награждена дипломом за 3 место
в номинации «Моё хобби внуки»
межмуниципального дистанцион
ного конкурса «СуперБабушка
2021».
Благодарим конкурсантов за
участие в мероприятиях. Желаем
удачи и ярких побед!
«ФЕСТИВАЛЬ КОРМУШЕК»
В феврале были подведены
итоги межмуниципального ме
роприятия для граждан старшего
возраста «Фестиваль кормушек»,
организатором которого выступил
ОБУСО «Лежневский центр соци
ального обслуживания». Оно про
водилось дистанционно по четы
рем номинациям. В номинации
«Классическая кормушка» Тимин
Юрий Николаевич занял почетное
2 место, дипломы участников вру
чены Лукичеву Алексею Никола
евичу, Соловьевой Елене Геннадь
евне. В номинации «Кафе для пер
натых» свою работу представила
Пантюшина Галина Федоровна,
также награжденная дипломом
участника. ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муници

пальным районам» получил бла
годарность за активное участие в
мероприятии.
«БЕЗ КОТА
И ЖИЗНЬ НЕ ТА!»
Мы стали участниками меж
муниципального онлайн конкур
са для граждан пожилого возраста
«Без кота и жизнь не та!», приуро
ченного ко Дню кошек в России,
проходившего с конца февраля по
начало марта, организатором ко
торого выступил ОБУСО «Савин
ский ЦСО». Конкурс проводился
по 4 номинациям. Наш район
представляли Макарова Вера Ген
надьевна в номинации «Пушис
тая морда» и Дьяченко Людмила
Юрьевна в номинации «Все как у
людей».
Поздравляем участниц, на
гражденных дипломами за актив
ное участие в мероприятии!
«ЛЕДИ СОВЕРШЕНСТВО
2021»
Подведены итоги областного
дистанционного смотра конкурса
среди дам «золотого» возраста
«Леди совершенство 2021», прово
димого в рамках реализации ре
гиональной программы «Активное
долголетие».
Подготовку и проведение осу
ществлял ОБУСО «Приволжский
ЦСО» при поддержке Департамен
та социальной защиты населения
Ивановской области.
Конкурс проводился в дистан
ционном формате в 3 этапа.
ОБУСО «КЦСОН по Пучежс
кому и Лухскому муниципальным
районам» представляла Вахнина
Галина Александровна.
В первом этапе «Визитная
карточка» Галина Александровна
представилась под названием «Я
родилась в России». Второй этап
«Творческий», где она исполнила
песню «Я деревенская».
В третьем этапе «Кулинарном»
Галина Александровна показала
мастер класс приготовления ола
дьев «Кабачковые оладушки от
бабушки».
По итогам конкурса Вахнина
Галина Александровна награжде
на дипломом за победу в номина
ции «Мисс мудрость». ОБУСО
«КЦСОН по Пучежскому и Лухс
кому муниципальным районам»
вручена благодарность за участие
в областном дистанционном смот
ре конкурсе.
«ЧУДО  ШАШКИ»
В начале марта в ОБУСО
«КЦСОН по Пучежскому и Лухс
кому муниципальным районам»
на реабилитационной площадке
состоялось мероприятие под на
званием «Чудо шашки», а также
подведены итоги шашечного тур
нира. Победители были награжде
ны дипломами и сувенирами. На
мероприятии Коноплевым А.Н.
был проведен обучающий семи
нар по совершенствованию техни
ки игры в шашки. Педагог – пси
холог дала рекомендации о необ
ходимости игры в интеллектуаль
ные игры, разгадывания крос
свордов с целью профилактики
ранней деменции головного моз
га. В завершении встречи орга
низовано чаепитие с обсуждени
ем мероприятия и высказывания
пожеланий в адрес его организа
торов. Участники получили пози
тивный настрой от общения друг
с другом.
Подготовила
Е.МАЛИНИНА.

12 марта в Пучежском крае
ведческом музее в торжественной
обстановке подвели итоги конкур
са детского рисунка «Защитник
Отечества – 2021 г». Он был ини
циирован Общественным советом
при Межмуниципальном отделе
МВД России «Пучежский» в пред
дверии Дня защитника Отечества.
Детям в возрасте от 6 до 14 лет
предлагалось нарисовать их за
щитника. Это мог быть папа или
брат, дядя или дедушка или даже
друг семьи. Может быть, кто то из
них когда то служил в армии, был
на войне, а может, сегодня стоит
на страже Родины. В этом году
проект реализовался онлайн. В
рамках конкурса принимались
фотографии рисунков, посвящен
ных защитникам Отечества, в
любой технике исполнения.
Победителями конкурса стали

Касаткина Яна (МОУ лицей г. Пу
чежа) и Касаткин Илья (МОУ ли
цей г. Пучежа) – дети ветерана
МВД, подполковника полиции в
отставке Касаткина В.А. После
выступления сотрудницы музея
местной поэтессы Галины Черно
вой со стихотворением «Родимый
отчий кров» ребятам в присутствии
родителей были вручены дипломы
и сладкие подарки. Далее для се
мьи Касаткиных, в благодарность
за активное участие в различных
конкурсах и мероприятиях, про
водимых музеем и МО МВД Рос
сии «Пучежский», была проведе
на обзорная экскурсия по краевед
ческому музею. Расставались с
надеждой на дальнейшее сотруд
ничество и пожеланиями новых
творческих успехов и удачи во
всех делах.

«Моя пуговка  подружка»
Дорогие друзья! Стартует акция
по сбору пуговиц в дар музею.
Пуговицы…Круглые, треуголь
ные, брёвнышками, овальные,
блестящие, с орнаментом, обши
тые тканью. Ведь пуговица изве
стна с незапамятных времён и
имеет свою очень интересную ис
торию происхождения. Пуговица
необходимая вещь в нашей по
вседневной жизни. Очень скоро
она станет желанной гостьей в
Пучежском краеведческом му
зее, где с 15 по 30 марта 2021 года
пройдет акция « Моя пуговка
подружка». Сотрудники музея
предлагают жителям нашего горо
да поделиться своим богатством –
старинными и современными ин
тересными пуговицами, пугови
цами с форменной одежды и при
нести их в дар музею, где они ста
нут украшением интерьера и об
ретут новую жизнь.
Пуговица – такая маленькая
вещь, а сколько тайн она хранит!
Давайте попробуем открыть их
вместе.

Дорогие друзья, ждем вас с
радостью в краеведческом музее
по адресу: г. Пучеж, ул. Радище
ва, д.40, справки по телефону
8(49345) 2 11 53.
М.МАРТЮНИН,
председатель Общественного
совета при МО МВД России
«Пучежский».

АКТУ
АЛЬНО
АКТУАЛЬНО

Пользуйтесь госуслугами!
Портал государственных услуг
предоставляет множество услуг,
которые можно получить в элект
ронном виде, причем быстро, про
сто и доступно. В том числе и в
сфере миграции. Граждане, кото
рые уже воспользовались его воз
можностями, наверняка оцени
ли, насколько это удобно. Вот не
которые из них: регистрация
граждан РФ по месту пребывания
(по месту жительства); снятие с
регистрационного учёта граждан
РФ по месту пребывания (по мес
ту жительства); оформление внут
реннего паспорта гражданина
Российской Федерации; оформ
ление заграничного паспорта
гражданина РФ; оформление заг
раничного паспорта РФ нового
поколения; оформление пригла
шения на въезд в РФ; предостав
ление адресно справочной инфор
мации на физических лиц.

Для получения государственной
услуги по добровольному дакти
лоскопированию граждан также
можно подать заявление в элект
ронном виде через портал Государ
ственных слуг.
Для Вашего удобства и сокра
щения времени ожидания в оче
реди Вы можете обратиться для
получения государственных услуг
в сфере миграции в электронном
виде посредством портала «Госу
дарственные услуги» по электрон
ному адресу «www.gosuslugi.ru».
Чтобы получить возможность
полного использования услуг пор
тала Государственные услуги, не
обходимо пройти несложную про
цедуру регистрации на сайте го
суслуг, которая займет немного
времени.
Е.ВЛАДИМИРОВА.
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ТВПРОГРАММА С 22 МАРТА ПО 28 МАРТА
Понедельник
Понедельник,,22.03

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА» (16+)
22.30 «Докток» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
0.35 «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, 23.20
Сегодня

Вторник, 23.03

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Василий Сталин. Сын за отца»
(12+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
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, 23.20
Сегодня

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

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (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+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир Этуш»
(16+)
18.10 Т/с «АННА ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение
мечтой» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

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

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (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+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
18.10 Т/с «АННА ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Дети против
звёздных родителей» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (12+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание»
(12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.40, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ

6.25, 9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №57» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«По следам секретного агента
«Вертера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
3.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
5.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 4.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.50 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ» (16+)

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.50, 13.25, 17.45
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05
Т/с «ГОСПОДА ТОВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Легенды армии» Василий
Блюхер (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
4.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (0+)

«Домашний»
5.25, 6.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.55 «Порча» (16+)
14.00, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «НАРУШАЯ ПРАВИЛА»
(16+)
19.00 Т/с «ПЛАТЬЕ
ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.05 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

19.00 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
1.00 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Казакова»
7.05 «Другие Романовы». «Огонь,
мерцающий в сосуде»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами
и площадью»
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Голубой огонек»
на Шаболовке. 1962 г.
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.30, 2.00 «История искусства».
Зельфира Трегулова. «Русский авангард
и современность»
17.25 «II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета».
Открытие фестиваля. «Маяковский и
Есенин». Михаил Пореченков, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
18.20 «Красивая планета». «Франция.
Провен  город средневековых
ярмарок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Дома
московских европейцев»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Австрия.
Дворец и парковый ансамбль
Шёнбрунн»
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам»
12.15 «Дороги старых мастеров».
«Лоскутный театр»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Михаил Лермонтов.
«Смерть поэта»
14.15 «Больше, чем любовь». Леонид
Утёсов и Елена Ленская (Голдина)
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Передвижники». Илья Репин»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 1.45 «История искусства». Сергей
Чобан. «Берлин. Опыт изменения
европейского города»
17.25 «II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета».
«ХХ век  век поиска». Патрисия
Копачинская, Богдан Волков,
Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
18.20 «Красивая планета». «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и
площадью»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.40 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость КусейрАмра»

«Дом Кино»
6.45 «Ералаш» (6+)
7.15 М/ф «Урфин Джюс
и его деревянные солдаты»6+
9.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Марш бросок» (16+)
1.10 Х/ф «Брат» (16+)
2.55 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 23.10 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный
репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс.
Чед Доусон против Антонио
Тарвера. Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
16.15 «Все на хоккей!» (16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск) 
«Авангард» (Омск). Прямая трансляция
(16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Москва)  СКА (СанктПетербург).
Прямая трансляция (16+)
21.50 «Все на футбол!» Презентация
новой игровой формы сборной
России по футболу (16+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
1.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев» (Эстония)  ЦСКА (0+)

«Дом Кино»
5.05 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)
7.40 М/ф «Урфин Джюс возвращается»
(6+)
9.05 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
0.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
3.05 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50
Новости (16+)
6.05, 16.15, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный
репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс.
Бернард Хопкинс против
Жана Паскаля. Трансляция
из Канады (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 3.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Ренат Хавалов против
Шарапудина Магомедова.
Трансляция из Краснодара (16+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа)  «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль)  ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)
23.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
1.25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские
медведи» (Россия)  «Ним»
(Франция) (0+)
3.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
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ТВПРОГРАММА С 22 МАРТА ПО 28 МАРТА
Среда
Среда,, 24.03

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Пары.
Короткая программа. Прямой эфир из
Стокгольма» (0+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

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

Четверг
Четверг,, 25.03

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 0.55, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «УГРЮМ РЕКА» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Пары.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
23.55 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Мужчины. Короткая программа» (0+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
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+)

«НТВ»
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «АННА ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Первые лица. Смертельная
скорость» (16+)
0.00 «События. 25Gй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
2.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (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+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин»
(16+)
18.10 Т/с «АННА ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранняя слава звёзд»
(16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
0.00 «События. 25Gй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90Gе. «Пудель» с мандатом» (16+)
1.35 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+)
2.20 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.05, 9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ» (16+)
19.40 «Последний день» Иван Пырьев
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
4.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+)
5.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

«Домашний»
5.20, 6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПОГОВОРИ С НЕЙ» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
(16+)
1.00 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (16+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25, 17.45
Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.10, 18.50 Д/с «Стрелковое
вооружение русской армии» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСПОДА
ТОВАРИЩИ» (16+)
15.35, 5.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 «Легенды телевидения»
Татьяна Миткова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» (12+)
3.35 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)

«Домашний»
5.25, 6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Городец пряничный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Красивая планета». «Испания.
Старый город Авилы»
8.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Следователь по особо
важным делам»
12.10 «Красивая планета». «Франция.
Провен G город средневековых
ярмарок»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Больше, чем любовь». Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Корней Чуковский
«Вавилонская башня» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 1.35 «История искусства».
Катерина Новикова. «Большой
театр G XXI век»
17.25 «II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета».
«Век поиска G «ХХ век». Иштван
Вардаи, Давид Фрай, Юрий Башмет,
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» и Государственный
симфонический оркестр «Новая
Россия»
18.15 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость КусейрGАмра»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Альманах по истории
музыкальной культуры»
21.30 «Власть факта». «Чудо на Рейне»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»

«Дом Кино»
5.20 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
(12+)
7.50 М/ф «Два хвоста» (6+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПЛАТЬЕ
ИЗ МАРГАРИТОК» (16+)
19.00 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
1.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
меценатская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
8.35 «Цвет времени». Карандаш
8.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Геннадий
Гладков». ФильмGконцерт. 1988 г.
12.10 «Красивая планета». «Австрия.
Дворец и парковый ансамбль
Шёнбрунн»
12.25, 22.15 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Альманах по истории
музыкальной культуры»
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». Фёдор Бондарчук
16.30, 1.45 «История искусства».
Наталия Семёнова. «Потерянный
Ван Гог и вернувшийся Сезанн»
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
Концерт в Концертном зале им.
П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Валерий
Айрапетян. «Пересечение»

9.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
0.50 Х/ф «Барышня крестьянка» (12+)
2.40 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
4.00 Х/ф «Русский бизнес» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный
репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF.
Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. АСА.
АбдулGРахман Дудаев против Дэниеля
Де Альмейды. Трансляция
из Грозного (16+)
13.35 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы (16+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) G «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция (16+)
19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мираG
2022 г. Отборочный турнир. Турция G
Нидерланды. Прямая трансляция
(16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мираG
2022 г. Отборочный турнир. Франция
G Украина. Прямая трансляция (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат мираG 2022 г.
Отборочный турнир. Мальта G Россия
(0+)

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма». Виталий Полонский»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
2.35 «Красивая планета». «Мексика.
Исторический центр Морелии»

«Дом Кино»
5.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
7.40 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
9.10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
0.50 Х/ф «Страна чудес» (12+)
2.25 Х/ф «О любви» (12+)
3.40 Х/ф «Палата №6» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 22.00, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45, 3.40 «Специальный
репортаж» (12+)
9.20 Профессиональный бокс.
лександр Поветкин против Мануэля
Чарра. Трансляция из Москвы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.20 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный
турнир. Россия G Исландия.
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мираG
2022 г. Отборочный турнир. Германия
G Исландия. Прямая трансляция (16+)
1.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зенит» (СанктGПетербург) G
«Динамо» (Москва) (0+)
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ТВПРОГРАММА С 22 МАРТА ПО 28 МАРТА
Пятница
Пятница,, 26.03

«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, 2.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Танцы.
Ритм*танец. Прямой эфир
из Стокгольма» (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
(18+)
3.55 «Мужское / Женское» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
НОВЫЙ СЕЗОН» (16+)
0.35 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (12+)

Суббота, 27.03

«Первый»
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Премьера. «Мороз и солнце»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Мужчины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
17.00 «Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России * сборная Словении.
Прямой эфир из Сочи»
19.00 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021 г»
(0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г. Танцы.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
22.20 Земфира. Концерт
в «Олимпийском» (16+)
0.35 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ»
(16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

«НТВ»
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕДНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ
НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ»
(12+)
20.00 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
0.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
2.20 «Петровка, 38» (16+)
2.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..» (12+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА»
(12+)
1.30 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
(12+)

«НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30, 2.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
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+)
13.10 «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+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

«ТВЦ»
7.25 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней любви..» (12+)
8.40, 11.45, 14.45
Т/с «АННА$ДЕТЕКТИВЪ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
17.00 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Блудный сын президента»
(16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Красный закат.
Соблазнение мечтой» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)

3.50 Д/ф «Разлучённые властью» (12+)
4.40 «На двух стульях» (12+)
5.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

«Пятый канал»

14.20, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕ ЗИМЫ» (16+)
19.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)

«Россия К»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
17.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
7.40, 9.20, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 5.00 Х/ф «МАРШ$БРОСОК$2»
(16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» Александр
Проханов (6+)
0.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
(0+)
1.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТРИДЦАТОГО» (0+)
4.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

«Домашний»
5.25, 6.45, 4.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.05 «Порча» (16+)

2.30 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
3.15 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
3.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы» (12+)
4.40 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА$3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

«Звезда»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «МАРШ$БРОСОК$2» (16+)
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды музыки» Игорь
Шаферан (6+)
10.10 «Легенды кино»
Рина Зелёная (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Убить
фюрера: вся правда о заговоре
20 июля 1944 года» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз*контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«О шабашке, халтуре
и «полставочке».. Дополнительный
заработок в СССР» (12+)
14.05 «Улика из прошлого».
«Большой спорт. Технологии обмана»
(16+)
14.55, 18.25 Х/ф «МАРШ$БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
18.10 «Задело!»
19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Отборочный матч ЕВРО 2000.
Франция*Россия. 1999 год».
«Легендарные матчи» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
классическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 «Легенды мирового кино».
Михаил Ульянов
8.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.10 «Открытая книга». Валерий
Айрапетян. «Пересечение»
12.35, 22.20 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся»
14.05 «Красивая планета». «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции»
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виталий Полонский»
16.15 «Красивая планета». «Италия.
Соборная площадь в Пизе»
16.30, 2.00 «История искусства». Илья
Доронченков. «Пикассо.
«Авиньонские девицы»
17.25 «II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета».
Закрытие фестиваля. Гала*концерт
в Большом зале Московской
консерватории
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
21.05 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
НАДЕЖДЫ»
1.15 «Искатели»

23.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
4.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

«Домашний»
5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Предсказания: 2021» (16+)
7.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ»
(16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
2.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
3.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

«Россия К»
6.30 «Корней Чуковский
«Вавилонская башня»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
9.50 «Передвижники». Илья Репин»
10.20 Х/ф «УСПЕХ»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа»
12.20 «Земля людей». «Лакцы.
Каменная книга»
12.50, 1.40 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни».
Клавдия Шульженко
14.25 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
14.55 «Больше, чем любовь». Екатери
на Максимова и Владимир Васильев
15.35 «Легендарные спектакли
Большого». Екатерина Максимова
и Владимир Васильев в балете
«Щелкунчик». Хореография
Юрия Григоровича. Запись 1978 г.
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 «30 лет и один неТрадиционный
сбор». Международный театральный
фестиваль «Балтийский дом»
18.35 «Линия жизни»
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА»
0.35 «Клуб 37»

«Дом Кино»
5.10 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
7.40 М/ф «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
9.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк * 2» (6+)
10.30, 19.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Х/ф «Я худею» (16+)
1.00 Х/ф «Горько! $ 2» (16+)
2.40 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)
3.50 Х/ф «Гонщики» (12+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.15, 0.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00, 12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
9.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 4.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая трансляция
(16+)
21.50 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды. Прямая трансляция
из Санкт*Петербурга (16+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) * «Зенит»
(Россия) (0+)
2.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) * «Црвена Звезда»
(Сербия) (0+)

«Дом Кино»
5.10 Х/ф «Крепостная актриса» (12+)
7.00 Х/ф «Финист $ Ясный сокол» (6+)
8.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк * 3» (6+)
16.25 М/ф «Илья Муромец
и Соловей*Разбойник» (6+)
17.55 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
19.15 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
20.35 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
22.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
0.55 Х/ф «Приходи
на меня посмотреть...» (12+)
2.45 Х/ф «Дубровский» (16+)

«Матч ТВ»
6.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Серина
Усмана Бомбардье. Трансляция
из Польши (16+)
7.00, 8.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
7.05, 15.15, 22.00, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.15 М/ф «Как утёнок*музыкант
стал футболистом» (0+)
9.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 100 км.
Прямая трансляция из Швеции (16+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула*1. Гран*при Бахрейна.
Квалификация. Прямая
трансляция (16+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат мира *
2022 г. Отборочный турнир.
Нидерланды * Латвия. Прямая
трансляция (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат мира*
2022 г. Отборочный турнир.
Сербия * Португалия. Прямая
трансляция (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат мира*
2022 г. Отборочный турнир.
Россия * Словения (0+)
3.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА * УНИКС (Казань) (0+)
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ТВПРОГРАММА С 22 МАРТА ПО 28 МАРТА
Воскресенье, 28.03

«Первый»
5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Ну вы, блин, даете!».
А.Булдаков» (12+)
15.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
16.35 «Горячий лед». Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021 г.
Показательные выступления.
Прямой эфир из Стокгольма» (0+)
18.35 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» (18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
4.20, 1.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» (12+)
17.45 «Нука, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
0.50 «Скелет в шкафу» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)

«ТВЦ»
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Ранняя слава звёзд»
(16+)
8.40 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО
ТЕАТРА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен
Джигарханян» (16+)
16.50 «90е. Звёздное достоинство»
(16+)
17.45 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)

21.45, 0.55 Х/ф «СЕЛФИ
НА ПАМЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» (12+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
(0+)

«Пятый канал»
5.00, 2.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
9.30 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

«Звезда»
5.10 Х/ф «МАРШБРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №56» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Вернуть Сахалин. Тайна
спецоперации» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Торжественная церемония
вручения премии МО РФ
за достижения в области культуры
и искусства (0+)
0.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

«Домашний»
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

6.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
10.45 Т/с «СЕ ЛЯ ВИ» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ» (16+)
3.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

«Россия К»
6.30 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?»
9.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы  грамотеи!»
10.15 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных».
Сафари Парк в Геленджике
12.50 «Другие Романовы».
«Молитва матери»
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Аркадий и Георгий
Вайнеры. «Эра милосердия»
14.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ГОСПОДИНА ЮЛО»
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем
и водой»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 Д/ф «РостовнаДону.
Особняки Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00 Х/ф «УСПЕХ»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
22.10 «Амадеус». Лаборатория оперы»
0.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 71й Берлинский
международный кинофестиваль
0.50 Х/ф «СИРЕНА
С «МИССИСИПИ»

«Дом Кино»
5.15 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На БрайтонБич опять
идут дожди» (16+)
7.00 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Х/ф «Карнавал» (12+)
16.15 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
17.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
19.10 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
22.00 Х/ф «Холоп» (16+)
0.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
1.40 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)

«Матч ТВ»
5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис»
 «СанХосе Шаркс». Прямая
трансляция (16+)
7.30, 9.20, 12.00, 15.45, 21.00
Новости (16+)
7.35, 12.05, 15.00, 21.10, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 М/ф «Спортландия» (0+)
9.40 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
10.00 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Формула2. Гранпри
Бахрейна. Прямая трансляция (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира
2022 г. Отборочный турнир.
Казахстан  Франция. Прямая
трансляция (16+)
18.00 Формула1. Гранпри
Бахрейна. Прямая трансляция (16+)
21.50 Футбол. Молодёжный
чемпионат Европы. Финальный
турнир. Россия  Франция.
Прямая трансляция из Венгрии (16+)
1.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
«Флорида Пантерз». Прямая
трансляция (16+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Формула1. Гранпри
Бахрейна (0+)

ПЕРЕПИСЬ

Перепись перенесли, раунд сохранили
10 марта исполнилось 220 лет
переписи населения в Великоб
ритании. Она стала основопо
ложницей традиции проведения
переписей во всем мире не реже,
чем один раз в 10 лет. Этот 10
летний раунд в международной
практике прерывался лишь в годы
Второй мировой войны. Что изме
нится, если большинство стран
сдвинут периодичность переписи
изза пандемии? Почему блок
вопросов о высшем образовании
наиболее чувствителен к измене
нию сроков?
Очередная Всероссийская пе
репись населения должна была
пройти в октябре 2020 года, че
рез 10 лет после последней пе
реписи. Такую периодичность
ООН рекомендует соблюдать
всем государствам. Всего в
2020 году переписаться могли
примерно 3 млрд человек в бо
лее чем 50 странах мира, среди
которых самые населенные го
сударства планеты: Китай,
США, Индонезия.
Однако на мировой раунд пе
реписей повлияла пандемия. В
ряде стран сроки статистичес
ких исследований были перене
сены на несколько месяцев или
на 2021 год. В России  на ав
густсентябрь 2021 года.
«Изменения не повлекут за
собой смещения раундов впос
ледствии, поскольку срок пере

носа Всероссийской переписи
населения полностью соответ
ствует международным стандар
там», — заявила начальник уп
равления социальнодемогра
фической статистики Межгосу
дарственного статистического
комитета СНГ Ирина Збарская.
Таким образом, следующий
раунд пройдет в ранее заплани
рованные сроки с интервалом,
рекомендуемым ООН. В 2015
году ООН была принята : госу
дарствачлены должны провес
ти перепись раунда 2020 года с
2015 по 2024 год. По сложив
шейся традиции в следующий
раунд 2030 года должны войти
переписи с 2025 по 2034 год.
Главное, чтобы в каждой стране
они проводились не реже, чем
один раз в 10 лет.
Как отметила доцент кафедры
экономической статистики РЭУ
им. Г.В. Плеханова Ольга Лебе
динская, в большинстве стран
мира переписи проводятся в
годы, которые заканчиваются на
0, 1 или 9. По словам эксперта,
синхронность в проведении пе
реписи особенно важна в ны
нешнем раунде, так как полу
ченные данные помогут оценить
последствия пандемии.
«Коронавирус сдвинул сроки
переписей, но сам принцип не
изменился. С поправкой, но 10
летний цикл сохраняется, —

подтвердил научный сотрудник
Института региональных про
блем Дмитрий Журавлев  Ин
тервал в 10 лет наиболее удоб
ный. Более частые переписи —
слишком тяжелое бремя для
многих стран, более редкие — не
позволят детально выявить ди
намику, картина будет слишком
общей».
«Для России начало осени
2021 года — самый оптимальный
период, чтобы обеспечить безо
пасность, периодичность и вы
сокое качество переписи. Пред
полагается, что к августу вакци
нацию сможет пройти наиболь
шее число желающих, появится
коллективный иммунитет.
Сдвиг по срокам произошел
меньше чем на год, при этом пе

репись пройдет осенью, как и
две предыдущие», — отметила
Екатерина Дарда, заведующая
кафедрой статистики МИРЭА.
«Большой разрыв — пять лет
и более — между запланирован
ной и реальной датами перепи
си осложняет краткосрочный
анализ, но сейчас не тот случай.
Также нет смысла всем странам
переходить на пятилетний ин
тервал, как, например, Китай.
Сейчас мы получим масштаб
ный замер социальноэкономи
ческих и демографических пока
зателей. Это поможет вырабо
тать адекватные меры для новой
посткризисной реальности на
ближайшие 10 лет», — сообщил
Владимир Зорин, главный науч
ный сотрудник Института этно

логии и антропологии им. Н.Н.
МиклухоМаклая РАН.
Ольга Лебединская: «По ито
гам крайней переписи можно
обнаружить, что увеличилась
доля лиц, закончивших магист
ратуру. Оценить динамику и
объяснить тенденцию проще,
если замеры проводились с оп
ределенной периодичностью,
иначе на статистику влияет из
менение возраста респондентов:
учитываются новые выпускни
ки вузов, которые несколько лет
назад могли даже не быть сту
дентами».
Глобальная синхронизация
переписей населения принци
пиальна не только потому, что
позволяет увидеть четкую кар
тину в мире в целом. Сопостав
ление данных, полученных в об
щий период, помогает выявлять
неравенства между странами и
внутри государств по широкому
кругу показателей. По мнению
экспертов, в рамках 10летнего
раунда фактически проводится
Всемирная перепись, которая
демонстрирует мировые дисба
лансы и позволяет принимать
необходимые решения для буду
щего.
Медиаофис Всероссийской
переписи населения+7 (495)
9333194
https://www.facebook.com/
strana2020
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Суть пит
ания в пост — не прост
о в ограничении
питания
просто
какойт
о катег
ории продукт
ов
какойто
категории
продукто
Истинный смысл — в усмирении духа путем усмирения тела. То есть вы ограничиваете себя в еде, чтобы проверить свою силу воли, силу духа. Беременные и кормящие, дети,
люди, страдающие тяжелыми заболеваниями или после операций, режим не соблюдают. Слишком сильные ограничения в питании, чрезмерно ревностное соблюдение всех
правил чревато серьезными негативными последствиями, поэтому соблюдайте баланс и не переходите разумные границы.
ОБЩИЕ РЕКОМНДАЦИИ
ПО ПИТАНИЮ В ПОСТ
В первую неделю (с поне
дельника по пятницу) разре
шены только холодные, нео
бработанные термически, блю
да без растительного масла.
Вообще самые строгие дни
поста, помимо первой седьми
цы  понедельники, среды и
пятницы со второй по шестую
неделю.
Единственный термически
обработанный продукт, кото
рый можно есть в эти дни 
хлеб. Но он должен быть пост
ным  без молока или масла
(даже растительного).
По вторникам и четвергам
разрешена горячая пища без
растительного масла и живот
ных продуктов.
По субботам и воскресень
ям рацион можно расширить
за счет блюд с растительным
маслом.
Но это не значит, что пи
таться нужно однообразно и
совсем уж скудно. Наступает
весна, и всем нам хочется вита
минов, зелени, свежих овощей.
Поэтому в рацион обязательно
следует ввести салаты и зелень.
Тем более, что сырые овощи
разрешены даже в дни сухояде
ния.
Обратите внимание на кру
пы, которые вы не использова
ли раньше. Обычно в своем ра
ционе мы используем в лучшем
случае дватри вида круп. А ведь
их ассортимент намного шире.
Помимо привычной гречки,
риса и овсянки, стоит попро
бовать булгур, ячневую, куку
рузную крупы, перловку, пше
но, киноа, чечевицу, дикий рис.
Обязательно используйте в
меню бобовые и овощи (капус
ту, картофель, свеклу, морковь,
тыкву, сельдерей, сладкий пе
рец), грибы, фрукты и орехи,
водоросли, макароны (в соста
ве которых нет яиц), постные
соусы и напитки, сухофрукты и
мед.
ПОСТНЫЕ ЩИ
С ГРИБАМИ

Вам понадобится: 0,5 кг ква
шеной капусты, 30 г сухих бе
лых грибов, 2 луковицы, 3 кар
тофелины, 1 морковь, 1 корень
петрушки, 1 репа, 3 лавровых
листа, головка чеснока, соль и
душистый перец по вкусу.
Приготовление:
Грибы сварить в трех литрах
бульона.
Добавить нарезанный карто
фель и мелко нашинкованный
лук.
Туда же отправить морковь,
репу и петрушку.
Квашеную капуста отжать от
лишней жидкости и также доба
вить в кастрюлю.
В конце приготовления доба
вить толченый чеснок, лавровый
лист, соль и душистый перец.

салат готов. Точно так же мож
но делать эту закуску с морко
вью или капустой, а можно по
пробовать сделать ассорти,
смешав сразу несколько видов
овощей.

ОВСЯНЫЙ СУП
БЕЗ МАСЛА
Вам понадобится: 2 л воды, 2
картофелины, 1 морковь, 1 лу
ковица, 0,5 стакана овсяных
хлопьев, сушеная зелень, соль
по вкусу.

НЕЖНЫЙ ФАСОЛЕВЫЙ
ПАШТЕТ

Приготовление:
Порезанный картофель опу
стить в кипящую воду, через
несколько минут добавить мел
ко нарезанные лук, морковь и
сушеную зелень.
Посолить, всыпать овсяные
хлопья и варить еще 510 ми
нут.

Вам понадобится: 200 грамм
грибов, 100 грамм сухой фасо
ли, укроп по вкусу, 1 луковица,
1 морковь среднего размера, 1
ст. ложка оливкового масла,
соль по вкусу, мускатный орех,
черный перец, сушеный бази
лик  по вкусу.

ПШЕННЫЙ КУЛЕШ
Вам понадобится: 8 картофе
лин, 0,5 стакана пшенной кру
пы, 2 головки лука, 2 ст. л. рас
тительного масла, сушеная зе
лень, соль по вкусу.
Приготовление:
Картофель, нарезанный доль
ками, сложить в кипящую воду.
Довести до кипения, всыпать
пшено и варить до готовности.
За 10 минут до конца варки
заправить зажаренным на рас
тительном масле луком.
Перед подачей присыпать
сушеной зеленью.
КАРТОФЕЛЬ
С КАБАЧКАМИ
В МУЛЬТИВАРКЕ
Вам понадобится: 4 картофе
лины, 1 кабачок, 1 луковица
(лучше сладких сортов), 2 зуб
чика чеснока, пару ложек олив
кового масла, соль, перец  по
вкусу, свежая зелень для пода
чи.
Приготовление:
Подготовленный картофель
очистить и порезать кубиками.
Кабачки порезать полуколеч
ками или кубиками.
Нашинковать лук и обжарить
в мультиварке на оливковом
масле. Туда же отправить ово
щи и специи, соль.
Поставить на режим «Туше
ние» или «Томление» (зависит
от вашей модели) на 4050 ми
нут.
ГРИБНОЙ ПЛОВ
В МУЛЬТИВАРКЕ
Вам понадобится: 0,5 кг шам
пиньонов, 1 стакан риса, 1 мор
ковь, 1 луковица, 2 стакана
воды, растительное масло для
жарки, соль и специи по вкусу
Приготовление:
Порежьте мелко лук, морков
ку натрите на терке и обжарьте
в чаше мультиварки на расти
тельном масле.
Туда же отправьте нарезанные
ломтиками грибы. Обжарьте
все вместе несколько минут,
затем посолите, добавьте спе
ции и засыпьте смесь рисом.

Аккуратно залейте водой,
чтобы овощной и рисовый
слои не перемешались. Готовь
те в режиме «Плов», дальше тех
ника все сделает сама.
Готовое блюдо подавать, ук
расив рубленой зеленью.
ОВСЯНЫЕ КОТЛЕТЫ
Вам понадобится: полстакана
кипятка, 1 стакан овсяных хло
пьев, 34 шампиньона, 1 карто
фелина, 1 луковица, 2 зубчика
чеснока, соль, специи по вкусу,
масло для жарки.
Приготовление:
Залить овсяные хлопья ки
пятком в кастрюльке и оста
вить, накрыв крышкой, чтобы
размокали. Достаточно будет
2030 минут.
Очищенный картофель хоро
шо вымыть и натереть на тер
ке. Точно так же натереть лук.
Шампиньоны нарезать куби
ками, порубить зелень и про
пустить чеснок через пресс для
чеснока (можно потереть на
мелкой терке).
Все компоненты смешать,
посолить и добавить перец. Го
товая масса должна быть в меру
жидкой, чтобы можно было
набирать ложкой.
Разогреть масло на сковоро
де и обжарить котлетки, вык
ладывая их ложкой в раскален
ное масло.
Жарить на среднем огне,
пока не образуется красивая
румяная корочка.
После того как перевернули
на вторую сторону, обжарьте на
среднем огне минуту, затем на
кройте сковороду крышкой и
жарьте котлетки еще 35 минут
на малом огне.
Подавать котлетки можно с
картофельным пюре, отварным
горошком или свежими овоща
ми.
КРЕКЕРЫ
С СЕМЕНАМИ ЛЬНА
Вам понадобится: 150 грамм
муки, 60 мл холодной воды, 2
ст. л. растительного масла, 3 ст.
л. семян льна, 1 ч.л. соли, 0,5 ч.
л. разрыхлителя,2 ст. л. сахара.

Приготовление:
Смешать все сухие компонен
ты, отдельно смешать масло и
воду, влить в мучную смесь и
хорошо вымесить.
Готовое тесто должно быть
густым, как на пельмени. По
ложить тесто в пакет на 1520
минут, затем раскатать в то
ненький пласт 34 мм толщи
ной.
Тесто раскатывается очень
тонко и разрезается на ромби
ки или квадраты ножом.
Лучше делать это сразу на пе
карской бумаге, чтобы можно
было ставить запекать, не пе
ренося со стола на противень.
Запекать в духовке при 200
градусах С (духовку разогрейте
заранее). Готовность печенья
проверяйте по внешнему виду
— крекеры должны зарумя
ниться.
Кроме льна, в печенье мож
но добавить любые орехи или
семечки, которые вы любите.
САЛАТ ИЗ СЫРОЙ
СВЕКЛЫ
Вам понадобится: 3 средних
свеклы, 1 луковица, 3 зубчика
чеснока, 0,5 ч. л. молотого крас
ного перца, 0,5 ст. л. натураль
ного уксуса, 0,5 ст. л. сахара,
2 ст. л. растительного масла.
Приготовление:
Сырую свеклу вымойте и
очистите. Натрите на терке,
подсолите и отставьте. Сме
шайте в мисочке сахар и уксус,
затем соедините с натертой
свеклой. Оставьте на 2 часа ма
риноваться.
После того как свекла зама
риновалась, слейте образовав
шийся сок.
Лук обжарьте на раститель
ном масле, пока он станет тем
нозолотистым, и снимите со
сковороды.
В дальнейшем нам потребу
ется только оставшееся аромат
ное масло без лука.
Высыпьте на свеклу красный
перец, молотые семена кинзы
и измельченный чеснок.
Сверху полейте все горячим
маслом.
Хорошо перемешайте, и

Приготовление:
Отварите фасоль и дайте ей
стечь. Обжарьте на масле лук
полукольцами, туда же добавь
те натертую на терку морковь,
промытые и порезанные грибы.
Прожарьте все вместе не
сколько минут, затем накройте
крышкой сковороду и еще не
много протушите на малом
огне.
Соедините вареную фасоль,
овощную смесь, соль и специи
и хорошо взбейте паштет блен
дером (можно дважды пропус
тить через мясорубку с мелкой
сеточкой).
Плотно утрамбуйте паштет в
форму и оставьте на несколько
часов, чтобы полностью остыл
и компоненты «подружились».
ПОСТНОЕ МОРОЖЕНОЕ
Вам понадобится: 200 мл со
евого молока (можно орехово
го или рисового), 350 мл коко
сового молока, 80 грамм по
рошка какао, 200 грамм вяле
ных фиников, 2 ч. л. крахмала,
щепотка соли.
Приготовление:
Выньте из фиников косточ
ки, мякоть залейте кокосовым
молоком, посолите и закипя
тите.
Добавьте какао и взбейте
смесь в блендере до однород
ности. При желании смесь
можно процедить через сито,
тогда мороженое будет более
гладким, но это не обязатель
но.
Поставьте смесь снова нагре
ваться на малый огонь.
Смешайте крахмал и холод
ное соевое молоко, добавьте к
смеси, которая уже греется на
огне и закипятите все вместе.
Охладите и поставьте замора
живаться. Если у вас есть моро
женица  на этом ваши заботы
заканчиваются, просто замо
розьте в ней смесь согласно ин
струкции к вашему агрегату.
Если же вы будете работать в
ручном режиме, вам нужно бу
дет холодную смесь поставить
в морозилку и каждые полчаса
взбивать ее вилкой.
В общей сложности переме
шивать придется 910 раз (то
есть первые 4 часа заморозки).
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III.
Характеры
Есть у мещан весьма дикие,
даже подчас самые бесчеловеч
ные правила в семейной жизни.
Случается, что мещанский ре
бенок какнибудь нечаянно
ушибется до крови, или потеря
ет какуюнибудь свою любимую
игрушку, и вообще, когда ме
щанского ребенка постигнет ка
коенибудь детское несчастье:
то вместо того, чтобы обласкать
ребенка и помочь ему, по воз
можности, в детском горе, 
строгая мать или отец начинают
его немилосердно бить за то, что
он ушибся, разбил себе нос, вы
вихнул руку и проч. Но, Боже
избави, если ребенок нечаянно
разобьет или потеряет какую
нибудь полезную вещь, напри
мер, чайную чашку, стакан; за
такие проступки у так называе
мых строгих родителей мещанс
кие дети подвергаются иногда
ужасным истязаниям.
Мещанское домашнее вос
питание детей и их нравствен
ное образование может подраз
деляться на две главные катего
рии: на воспитание при родите
лях строгих, и на воспитание
при родителях нестрогих. Дети
строгих родителей не смеют в
присутствии их вымолвить ни
одного почти слова. За всякий
проступок, за всякую ошибку,
умышленную и неумышленную
(кроме, впрочем, воровства и
обмана) строгие родители бьют
своих детей без пощады. Но во
ровству и обману, если только
это клонится к увеличению ро
дительского капитала, делают
потворку и самые строгие роди
тели. Бывает воровство и наобо
рот, т.е. дети воруют у самих ро
дителей; такому воровству стро
гие родители, конечно, не спус
кают. Но главная забота их со
стоит в том, чтобы личным сво
им присутствием приводить де
тей своих в трепет; чтобы дети
боялись своих родителей как
диких зверей  и больше ничего.
В этом чувстве боязни, по поня
тию строгих родителей, состоит
все благочестие и нравственная
доблесть детей. В таких детях

чувства любви и уважения к ро
дителям нет и признаков. Да и
самим родителям непонятно
это чувство, потому и не умеют
они внушать его своим детям.
Если строгий родитель пожела
ет, например, приласкать свое
го сынка, то обыкновенно
вскричит: «Эй! ты! болван!
Поди сюда!..» Покорный сын с
трепетом подбегает к своему ро
дителю и, вытянувшись перед
ним в струнку, обыкновенно
произносит едва слышным го
лосом: «Чего, сударь, тятенька,
изволите?» «Кланяйся в ноги!» 
приказывает родитель, подстав
ляя свой грязный сапог. Покор
ный сын кланяется в ноги, дот
рагиваясь лбом своим до грязно
го сапога. «Ну, теперича ступай
вон!»  говорит строгий роди
тель. «Слушаю, тятенька су
дарь»,  отвечает покорный сын,
и с этим словом выходит вон. За
дверью покорный сын обыкно
венно ругает своего родителя на
чем только свет стоит, и от души
желает ему поскорее провалить
ся в тартарары.
Дети нестрогих родителей
делают в глазах их почти все
мерзости, все пороки. Грубые
отцы и матери не только не ос
танавливают своих детей в их
пороках, но нередко сами на
правляют их на безнравствен
ный путь. Дети таких родителей
обыкновенно бьют у соседей
стекла камнями, пьянствуют,
озорничают, заводят драки, ма
жут дегтем чужие ворота, иног
да без всякой причины, а толь
ко, чтобы опорочить честь де
вушки *) (*В мещанских обще
ствах, если вымажут у когони
будь дегтем ворота, то девица
или молодая женщина, живу
щая в этом доме, презирается
уже всем обществом. Этим по
ступком наносится нравствен
ное пятно всему дому. Никто
уже не возьмет за себя несчаст
ную девицу, если только в доме
ее были хоть раз вымазаны во
рота дегтем. А между тем эти
гнусные поступки нередко де
лаются какиминибудь озорни
ками по научению их отцов или
матерей). Доведя себя, своею
безнравственностью и празд
ною жизнью до нищеты, обык

новенно нанимаются в солда
ты, или образуют из себя шайку
воров и мошенников. Вступая
на это последнее поприще, раз
вратные дети как будто чувству
ют сначала говор своей совести,
для успокоения которой они
начинают поколачивать поря
дочно своих любезных родите
лей, выговаривая им, что они,
родители, довели их до такого
бедственного положения. В это
время, конечно, и самих роди
телей начинает угрызать со
весть за их неумеренную сла
бость и потворку детям во всех
мерзких делах. Чтобы вознагра
дить все прошедшее и восстано
вить родительскую власть во
всем ее грозном величие, по
добные родители начинают де
тей своих проклинать и от всего
родительского сердца желать,
чтобы деткам их ни на сем, ни
на том свете не было ни дна, ни
покрышки. И действительно,
подобные люди, как истребив
шие из своего сердца все свя
щенные чувства, всегда плачев
ным образом оканчивают тре
вожную и бедственную жизнь
свою.
Иван Порфирыч и Пелагея
Петровна принадлежали к чис
лу строгих родителей, а особен
но Пелагея Петровна. Впро
чем, говоря в строгом смысле,
Ивана Порфирыча нельзя было
безусловно причислить ни к
строгим, ни к слабым родите
лям. Временем он был строг, а
временем  слаб, так что и Пела
гея Петровна нередко называла
его потатчиком и бобонежни
ком. Иван Порфирыч от приро
ды был человек весьма умный,
довольно начитанный и весьма
честный. Как бы то ни было, но
общественная среда, в которой
он находился, положила и на
него свой отпечаток. Много тя
желого и грубого привилось, не
заметно, к его богатой натуре.
Не получив никакого нрав
ственного образования, он луч
шие движения свой души выра
жал иногда довольно странно,
даже дико. Любя, например,
нежно своих детей, он никогда,
однако же, не брал их на руки, и
с роду никого из них не цело
вал,  совестился. Однажды
встретилась необходимость пе
ренести ребенка с одного места
на другое. Ребенок был спеле
нан и лежал на лавке: его нужно
было перенести в колыбель, по
тому что он плакал и хотел
спать. В избе, как на грех, тогда
никого не было, кроме только

Рисунок Александра Мучкаева
одного Иванов Порфирыча, ко
торый тотчас понял желание
своего детища. Чтобы перенес
ти ребенка в колыбель, Иван
Порфирыч взял со стены без
мен, поддел крючком, в точке
перевеса, за свивальник, кото
рым был спеленан ребенок,
поднял его с осторожностью, и
перенес таким образом в колы
бель; а руками до ребенка и не
дотронулся. Впрочем Иван
Порфирыч, будучи в избе один
одинехонек, может быть, взял
бы ребенка и на руки, да боялся,
чтобы ктонибудь не застал его
врасплох: «Больно уж,  гово
рит,  совестно».
Взрослых детей Иван Пор
фирыч уже почти не дичился,
даже нередко сажал их себе на
колени. За порядочные вины
он, по правде сказать, наказы
вал их довольно крепонько: но
только наказывал всегда за
дело. Главные вины, которые
Иван Порфирыч не прощал, и
за которые крепко наказывал, 
это воровство, обман и озорни
чество. Подобных пороков
Иван Порфирыч терпеть не
мог. После наказания он обык

новенно объяснял виноватому
довольно внятно всю гнусность
сделанного им поступка, и ви
новатый всегда уже знал, за что
именно тятинька его наказыва
ет. Во все другое время Иван
Порфирыч, хоть посвоему, но
всетаки ласкал своих детей, и
называл их нередко батюшка
ми, что детям необыкновенно
как нравилось. «Ешьте, батюш
ки, покуда я жив»,  говаривал
обыкновенно Иван Порфирыч
во время обеда, предлагая детям
своим какойнибудь лакомый
кусочек. Когда которыйни
будь из батюшков немножко
зашалит, то Иван Порфирыч ма
ленького шалуна наказывал осо
бенным манером; только и есть,
что погладит, бывало, батюшку
шалуна по голове, как он назы
вал, по мачихину  против шер
сти, т.е. начиная снизу затылка и
оканчивая самой верхушкой го
ловы. «Этак, батюшка, не дела
ют»,  скажет он при этом.
Иван Порфирыч был уж муж
чина лет в 35, росту среднего, но
довольно широкоплеч и пло
тен. Женился он на Пелагее
Петровне, которую взял за ум и
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красоту, из духовного звания. В при каких неудачах. Жизнь он
описываемую нами эпоху, у них всегда вел ровную  не роскош
Лавка купца Самгина. Фото начала ХХ в.
было двое детей Вася и Маша, а ную, но отнюдь и не скупую:
новорожденный был уже тре скряжничества он терпеть не
тий. Маше было тогда восемь мог, не любил также и мото
лет, а Васе  семь. Иван Порфи вства, потому что знал цену тру
рыч содержал свое семейство, довым деньгам. Постигнет ли
по преимуществу, судовым про Ивана Порфирыча беда какая,
мыслом, на р. Волге. Родителя получит ли он случайно неожи
своего он лишился на другой данную прибыль  Ивана Пор
год после своей женитьбы, от фирыча узнать было нельзя: он
которого получил в наследство всегда был одинаково весел 
один дощаник. Матьстарушка одинаково спокоен. «Нашел 
жила вместе с Иваном Порфи молчи, потерял  молчи»,  го
рычем, и называлась во всем ворил он обыкновенно в подоб
ных случаях. Трудился Иван
доме бабушкой.
После смерти своего родите Порфирыч, можно сказать, до
ля Иван Порфирыч завел клад поту лица, с соображением и
нушечку
тысячи в четыре рассуждением, а о результате
пудов; потом, лет через восемь, труда почти и не заботился: все
у Боброва появилась уже и не это он предоставлял воле Божь
одна расшивка. С этих пор он ей. Молитвенные слова: «Да бу
видимо начал разживаться. Го дет воля Твоя»,  Иван Порфи
ворили, что жена Иванов Пор рыч произносил не машиналь
фирыча принесла в дом его сча но, а с полным сознанием и
стье и талант. Опытные старуш преданностью. Дал Бог барыш
ки не даром замечали, что с мо и выгоду  слава Богу! дал убы
лодой женойсчастливицей у ток  тоже слова Богу. Иван
Ивана Порфирыча как на плот Порфирыч твердо знал и, в по
вода полила: так оно и оказа добных случаях, часто повторял час, выпить лишненькую рюм востью. «Да и что уж за жизнь
лось. Однако более рассуди мудрое изречение великого ку, как он называл  красоульку, без бед; какое уж счастье! без
тельные люди толковали это страдальца (Иова): «Аще благая и в минуты разгульные пропеть несчастья!»  нередко говари
иначе. Они уверяли, что Иван прияхом от руки Господни, нескончаемую песенку: «Вдоль вал Иван Порфирыч в свое
Порфирыч начал разживаться злых ли не стерпим?» Эта детс я пьян, поперек я пьян»,  а дру утешение.
вовсе не от молодой женысчас кая покорность воле Божьей де зей и приятелей у Ивана Пор
Совсем иного нрава была Пе
тливицы, а от того, что, вступив лала его богатым и счастливым, фирыча было немало: его хлеб лагея Петровна. Это была жен
после смерти отца в хозяй потому что он всегда был дово соль для всех была готова. До щина с ужасным характером.
ственное управление, он не лю лен своим состоянием и никог мой, с базару, он редко прихо Хоть Иван Порфирыч взял ее за
бил сидеть, сложивши ручки, а да не роптал на свою судьбу и на дил один, а всегда, бывало, ве ум и красоту; но впоследствии
все чтонибудь да работал. И Бога. Как высшим властям дет с собой когонибудь на за убедился, что ум и красота жен
действительно, в праздности и Иван Порфирыч был весьма по куску. В свободное время Иван щины не составят еще семейно
вообще в бездействии Иван чтителен; но только терпеть не Порфирыч любил читать Биб го счастья.
Порфирыч не находил себе ни мог ни пред кем унижаться. лию, в которой находил он для
Пелагея Петровна действи
какого удовольствия. При том Лесть и притворство были для себя во всякое время, а особен тельно была красавица, и не без
же от постоянного упражнения него совершенно чужды. В но во время бедствий и нужд, основания слыла за женщину
и внимательности к делу, он крайнем случае Иван Порфи истинное наслаждение. Любил умную; но, не получив никако
приобрел себе особенную смет рыч лучше уже промолчит, а уж также потрактовать с опытны го умственного направления и
ливость и расторопность. Быва льстивого слова не скажет. Как ми людьми об истинах священ сердечного образования, она не
ло, чья расшива раньше всех человек не церемонный и пря ного писания; для этого он не могла сама собой направить
вышла на путину?  Ивана Боб мой, он со всеми обращался редко приглашал к себе своего свои умственные способности
рова. Кто подачами и бечевой весьма просто и открыто. Обык шурина, из духовного звания для пользы общей и семейной.
обошел весь караван?  Иван новенная, разговорная его речь весьма умного и честного чело Както скоро переняла она все
Бобров; кто раньше всех убрал была вовсе не изящна, даже не века, с которым он делил при грубые мещанские обычаи, и во
ся (приготовился) и уплыл на сколько грубовата, но зато была ятельскую хлебсоль, и часто многом даже их перещеголяла.
них?  Иван Бобров… И везде сильна и правдива. Скажи тоже певал, партесно, различные ир Сознавая свое преимущество, в
Иван Порфирыч был в числе самое другой человек  на него мосы, а в особенности пасху. И умственном отношении, перед
первых, и для всех служил хоро бы, кажется, можно было ос на всех доставало у Ивана Пор другими своими родственница
шим примером. По открытии корбиться; но скажет это Иван фирыча хлебсоли, как будто бы мимещанками, она была над
навигации, вплоть до самой Порфирыч на него нет и серд в доме его лилась «золота  струя менна и горда до чрезвычайнос
зимы, Иван Порфирыч прово ца, потому что он скажет както бесконечная» как будто бы не ти. На все остальное общество
дил время на Волге. Кончивши иначе. Бывало судья или ис встречали его никакие беды и она смотрела с презрением. По
вешнюю пучину, он обыкно правник, сидя у Ивана Порфи напасти. НЕ, Иван Порфирыч в смеяться злобно над недостат
венно снимал меженную кладь рыча в гостях, занесут какую жизни своей много испытал и ками простой женщины, пере
на кладнушку; если не выгодна нибудь чепуху,  Иван Порфи бед и напастей, да только пере судить и перерядить чужие дела
кладь, то работал на дощанике: рыч всегда, бывало, остановит носил их всегда с твердостью,  было любимым делом Пела
без ропота, геи Петровны. Будучи в высшей
отправится,
только не на степени честолюбива, она, как
например, в
вязывал их ни будто по какомуто праву, тре
Нижний и ку
Совсем иного нрава была Пелагея Петров
кому на шею. бовала себе от всех особенного
пит там хлеба
Однажды у
к а к о г о  н и  на. Это была женщина с ужасным характе
почтения; но к несчастью редко
Ивана Порфи
будь,
либо
ром.
Хоть
Иван
Порфирыч
взял
ее
за
ум
и
рыча во время в этом успевала. С равными себе
огурцов, либо
нижегородс она почти никогда не кланя
яблаков, либо красоту; но впоследствии убедился, что ум и
кой ярмарки лась. Когда же встретиться на
другого чего, и
красота
женщины
не
составят
еще
семей
вынули мо добность с кемнибудь поцело
продаст все это
шенники из ваться, то она, так сказать, по
с барышом. ного счастья.
кармана един зволяла только целовать себя, а
Подобные
ственные 1000 сама как будто не принимала в
операции де
рублей; Иван этом поцелуе никакого участия.
лал он не без
соображения  не на авось, как их на первых же словах: «Зав Порфирыч хотя бы охнул, а Злобный характер Пелагеи Пет
делают вообще большая часть раться изволили, ваше высоко только и есть, что удивлялся на ровны выходил иногда из вся
торговой братии, а сначала благородие, ахинею изволили необыкновенное искусство мо кого предела. В минуты своего
справится, в чем именно есть понести…»  заметит он вежли шенников, что, «как их, кана раздражения она была просто
потребность и какие на все су во судье или исправнику. Те уж, лей этаких, угораздило выта непримирима: злобилась на
ществуют цены, потом уже и бывало, так ничего и не возра щить». На всякую беду Иван всех и на все. А главное, что
распорядится. Авосю он, без зят. Кажется, на что было ско Порфирыч смотрел как на было всего несноснее в ее харак
особенной необходимости, росоватее*) (*Строптивее.) ис обыкновенную случайность, тере,  это злопамятство. Нане
както не доверял, а больше правника, а и тот на Ивана Пор необходимую в человеческой сенную ей обиду, умышленную
действовал с рассуждением. Зи фирыча не сердился. С подья жизни; все равно как на ненас и неумышленную, она помнила
мой Иван Порфирыч торговал чими и приказными Иван Пор тье, после которого непремен во всю жизнь. «До гробовой дос
пряжей и раза два ездил от бога фирыч вовсе не церемонился, и но настанет и красный день. И ки этого не забуду!»  нередко
тых купцов закупать хлеб, в ни к слову называл их всегда моли Иван Порфирыч никогда не говаривала Пелагея Петровна,
зовья губернии. И везде Иван ем: «Вы, господа, молие, пояда ошибался в своих надеждах: когда чувствовала себе от кого
беды и напасти тяготили его не нибудь обиду. И подлинно на
Порфирыч умел зашибать себе ющее вся…»
С друзьями и приятелями долго, он скоро отстранял их несенную ей обиду она не забы
копейку. При твердости своего
характера, он не падал духом ни Иван Порфирыч любил, под своим терпением и настойчи вала никогда.
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Капиталистов, высших влас
тей и вообще лиц, занимающих
в обществе почетное место, Пе
лагея Петровна почитала и ува
жала до крайности. Перед теми
она не только позабывалась, но,
напротив того, держала себя в
крайнем уничижении. И на
добно отдать справедливость
Пелагее Петровне: она умела
угодить каждому знатному
лицу,
умела
незаметно
польстить его самолюбию. В
присутствии знатного лица к
Пелагеи Петровны не было и
тени гордости или тщеславия;
напротив того, во всех ее дей
ствиях выражалась одна только
кротость и смирение. В собра
ниях, а особенно дома, перед
своими гостями, Пелагея Пет
ровна держала себя отлично хо
рошо, так что многие старались
брать с нее пример. Впрочем
были минуты, когда Пелагея
Петровна и в семейном быту де
лалась необыкновенно как хо
роша и приятна; но, к сожале
нию, минуты эти были не час
ты: они являлись вследствие ка
кихнибудь необыкновенных
обстоятельств. Бедствие и нео
быкновенная радость иногда
действовали на Пелагею Пет
ровну довольно благотворно.
Странное дело! когда Пела
гея Петровна обслуживала люд
ские недостатки, то, на этот раз,
являлись у нее, кажется, самые
здоровые мысли, а особенно
когда дело касалось воспитания
детей: тут резко и благоразумно
доказывала она, в чем именно
состоят недостатки воспитате
лей; а между тем сама воспиты
вать своих детей совершенно не
умела. Недостатки, которые
она замечала в посторонних,
были развиты в ней самой до
порочных размеров, а она этого
в себе не замечала. С детьми
своими она обращалась гордо и
свирепо, подчас даже бесчело
вечно. Надменный и злобный
ее характер подавлял в ней вся
кое сердечное чувство и не да
вал места рассудку. И Бог знает,
до чего она бы довела себя нео
бузданностью своего злобного
и своенравного характера, если
бы сильный и не менее того ра
зумный характер Ивана Пор
фирыча не сдерживал ее во мно
гом и не подчинял своей твер
дой воле!
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Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности
1. Основание проведения
аукциона  постановление ад
министрации Пучежского му
ниципального района от
11.03.2021 г. № 96п «О прове
дении торгов по продаже зе
мельного участка».
2. Организатор аукциона
(продавец)  администрация
Пучежского муниципального
района Ивановской области.
3. Уполномоченный орган
по приёму соответствующих до
кументов на участие в торгах –
отдел по земельным ресурсам
и землепользованию комитета
экономического развития, тор
говли, конкурсов, аукционов
администрации Пучежского
муниципального района.
4. Форма торгов  торги
проводятся в форме аукциона
и являются открытыми по со
ставу участников и форме по
дачи предложений о цене про
дажи земельного участка.
5. Начало приёма заявок –
с 10.00 ч. 19 марта 2021 года.
6. Дата окончания подачи
заявок – 16 апреля 2021 года в
15.00 часов по московскому
времени.
7. Время и место приёма за
явок: рабочие дни понедель
никпятница с 10 часов 00 ми
нут до 16 часов 00 минут по
московскому времени по адре
су: 155360, Ивановская обл., г.
Пучеж, ул. Ленина, д. 27, каб.
119. Контактный телефон:
(49345) 22199, 89092484942.
8. Дата определения участ
ников торгов  19 апреля 2021
года в 11.00 часов.
9. Дата, время и место про
ведения аукциона – 21 апреля
2021 в 11 ч. 00 мин. в здании
администрации Пучежского
муниципального района по ад
ресу: Ивановская область,
г.
Пучеж, ул. Ленина, д.27, каб.
221.
10. Сведения о выставляе
мых на аукцион земельных уча
стках:
ЛОТ № 1
Характеристика земельного
участка:
 местоположение земельного
участка – Ивановская область,
Пучежский район,
д.
Слиньково, восточнее д. 2;
 площадь 243,0 кв.м.;
 кадастровый номер –
37:14:020512:164;
 категория земель – земли
сельскохозяйственного назна
чения;
 разрешённое использование
– для ведения личного подсоб
ного хозяйства;
 обременения – отсутствуют;
 начальная цена продажи зе
мельного участка установлена в
соответствии с кадастровой сто
имостью и составляет – 393,66
(триста девяносто три рубля 66
копеек) руб.
 шаг аукциона – 3 % началь
ной цены земельного участка
составляет 11,81 (одиннадцать
рублей 81 копейка) руб.
 сумма задатка (100%) 
393,66 (триста девяносто три
рубля 66 копеек) руб.
11. Величина повышения
цены предмета аукциона (шаг
аукциона) неизменная, состав
ляет 3% от начальной (старто
вой) цены предмета аукциона.
12. Условия участия в аукци
оне.
12.1. Общие условия – лицо,
отвечающее признакам поку
пателя и желающее приобрес

ти земельный участок, выстав
ляемый на торги (далее – пре
тендент), обязано осуществить
следующие действия:
 внести задаток на счет про
давца в указанном в настоящем
информационном сообщении
порядке;
 в установленном порядке
подать заявку по утвержденной
продавцом форме.
Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
12.2. Порядок внесения за
датка и его возврата.
Размер задатка устанавли
вается в размере 100% (ста про
центов) от начальной цены
предмета аукциона. Основани
ем для внесения задатка явля
ется заключённый с продавцом
договор о задатке. Заключение
договора о задатке осуществля
ется по месту приёма заявок.
Задаток должен быть перечис
лен по реквизитам, указанным
в договоре о задатке по каждо
му лоту отдельно. Документом,
подтверждающим поступление
задатка, является выписка с
лицевого счёта продавца.
Данное информационное со
общение о проведении аукци
она является публичной офер
той для заключения договора о
задатке в соответствии со ста
тьей 437 Гражданского Кодек
са Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и
перечисление задатка являют
ся акцептом такой оферты, пос
ле чего договор о задатке счита
ется заключенным в письменной
форме.
12.3. Возврат задатка ли
цам, участвовавшим в аукцио
не, но не победившим в нём,
производится в течение 3 (трёх)
дней со дня подписания про
токола о результатах аукцио
на. Задаток возвращается пре
тенденту в соответствии с до
говором о задатке.
Задаток не возвращается в
случаях:
 неявки претендента на аук
цион по его вине;
 уклонения или отказа пре
тендента, признанного побе
дителем, подписать протокол
аукциона;
 уклонения или отказа пре
тендента, признанного побе
дителем, подписать договор
куплипродажи земельного
участка по истечении 30 дней
со дня размещения информа
ции о результатах аукциона на
официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru.
13. Банковские реквизиты
для перечисления задатка:
УФК по Ивановской обла
сти (Комитет экономического
развития, управления муници
пальным имуществом, торгов
ли, конкурсов, аукционов ад
министрации Пучежского му
ниципального района) л/сч. №
05333013770
ИНН
3720003995, КПП 372001001
Казначейский
счет:
03232643246210003300 Банк
получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ
ИВАНОВО БАНКА РОС
СИИ//УФК ПО ИВАНОВС
КОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново
БИК ТОФК: 012406500 ЕК
ТОФК: 40102810645370000025
ОКТМО
24621101
КБК
11600000000000000000
14. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе.
Одно лицо вправе подать
только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка на участие в

аукционе, поступившая по ис
течении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день
ее поступления.
Заявитель имеет право
отозвать принятую организато
ром аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме
организатора аукциона. Зада
ток в таком случае возвращает
ся заявителю в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня поступле
ния уведомления об отзыве за
явки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окон
чания срока приема заявок за
даток возвращается в порядке,
установленном для участников
аукциона.
Для участия в аукционе необ
ходимо предоставить следую
щие документы:
1.
Оформленная в пись
менной форме заявка на учас
тие в аукционе в 2х экземпля
рах по форме, установленной
Организатором аукциона, с
указанием банковских рекви
зитов счета для возврата задат
ка.
2. К заявке прилагаются по
описи следующие документы:
 копия документа, удос
товеряющего личность;
 копии документов, под
тверждающих факт оплаты за
датка за каждую выбранную
аукционную единицу (лот) от
дельно.
 надлежащим образом
оформленная доверенность в
случае, если интересы претен
дента представляет доверенное
лицо.
4. Копию документа, под
тверждающего реквизиты рас
чётного счёта заявителя.
5. Заявки подаются по каж
дому лоту отдельно.
6. Заявки подаются и при
нимаются одновременно с
полным комплектом требуе
мых для участия в аукционе
документов.
Обязанность доказать своё
право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправ
ления и т.п. не принимаются.
15. Дата, время и порядок ос
мотра земельного участка на ме
стности – осмотр земельного
участка претендентами произ
водится самостоятельно, в слу
чае необходимости с привлече
нием организатора аукциона.
16. Порядок определения
участников аукциона.
В день определения участ
ников аукциона, установлен
ный в извещении о проведении
аукциона, организатор аукци
она рассматривает заявки и до
кументы претендентов. По ре
зультатам рассмотрения доку
ментов организатор аукциона
принимает решение о призна
нии претендентов участника
ми аукциона или об отказе в
допуске претендентов к учас
тию в аукционе, которое офор
мляется протоколом. В прото
коле должны содержаться све
дения о заявителях, допущен
ных к участию в аукционе и
признанных участниками аук
циона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не до
пущенных к участию в аукцио
не, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем.
Претендент не допускается

к участию в аукционе в следую
щих случаях:
 непредставление необходи
мых для участия в аукционе до
кументов или представление
недостоверных сведений;
 не поступление задатка на
дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
 подача заявки на участие в
аукционе лицом, которое в со
ответствии с Земельным Ко
дексом и другими федеральны
ми законами не имеет права
быть участником аукциона.
 наличие сведений о заяви
теле, об учредителях (участни
ках), о членах коллегиальных
исполнительных органов зая
вителя, лицах, исполняющих
функции единоличного испол
нительного органа заявителя,
являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном на
стоящей статьей реестре недо
бросовестных участников аук
циона.
17. Порядок проведения аук
циона и определения победите
ля:
Участникам аукциона вы
даются пронумерованные би
леты, которые они поднимают
после оглашения аукционис
том начальной цены продажи
земельного участка и каждой
очередной цены в случае, если
готовы заключить договор куп
липродажи земельного участ
ка в соответствии с этой ценой.
Каждую последующую цену
аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». Если после
троекратного объявления оче
редной цены ни один из участ
ников аукциона не поднял би
лет, аукцион завершается. По
бедителем аукциона признает
ся тот участник аукциона, но
мер билета которого был на
зван аукционистом последним.
Победителем аукциона
признается участник, предло
живший в ходе аукциона наи
более высокую цену за выкуп
земельного участка.
Торги признаются несосто
явшимися в случае, если:
а) на основании результатов
рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе принято реше
ние об отказе в допуске к учас
тию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аук
ционе и признании участни
ком аукциона только одного
заявителя;
б) по окончании срока пода
чи заявок на участие в аукцио
не подана только одна заявка
на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на
участие в аукционе;
в) при проведении аукциона
не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в
случае, если после троекратно
го объявления предложения о
начальной цене предмета аук
циона не поступило ни одного
предложения о цене предмета
аукциона, которое предусмат
ривало бы более высокую цену
предмета аукциона.
Аукцион признается не со
стоявшимся в соответствии со
ст. 39.12 Земельного кодекса
РФ, п. 5 ст. 447 Гражданского
кодекса РФ.
18. Порядок заключения до
говора куплипродажи земель
ного участка:
Победителю аукциона или
единственному принявшему
участие в аукционе его участ

нику направляются три экзем
пляра подписанного проекта
договора куплипродажи зе
мельного участка в десятиднев
ный срок со дня составления
протокола о результатах аукци
она. При этом договор купли
продажи земельного участка
заключается по цене, предло
женной победителем аукцио
на, или в случае заключения
указанного договора с един
ственным принявшим участие
в аукционе его участником по
начальной цене предмета аук
циона. При уклонении (отка
зе) победителя от заключения
в указанный срок договора куп
липродажи земельного участ
ка задаток ему не возвращает
ся, а победитель утрачивает
право на заключение указанно
го договора. Задаток, перечис
ленный покупателем для учас
тия в аукционе, засчитывается
в счет оплаты цены земельного
участка.
19. Срок принятия решения об
отказе в проведении аукциона:
Уполномоченный орган мо
жет принять решение об отка
зе в проведении аукциона в слу
чае выявления обстоятельств,
предусмотренных п. 24 ст.39.11
Земельного кодекса РФ. Изве
щение об отказе в проведении
аукциона размещается на офи
циальном сайте в течение 3х
дней со дня принятия данного
решения.
20. Информация о предыду
щих торгах: отсутствует.
21. Получение типовых форм
документов аукциона и дополни
тельной информации Контакт
ное лицо  Коноплёва Наталья
Дмитриевна, тел. 22199, в ра
бочие дни с 10.00 ч. до 16.00 ч.
(перерыв с 12.00 ч. до 12.45 ч.)
по адресу: Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Ленина, д.27 каб.
№ 119.
Документация об аукционе
может быть получена бесплат
но в электронном виде со дня
размещения на официальном
сайте администрации Пучежс
кого муниципального района
Ивановской области извеще
ния о проведении открытого
аукциона на основании заявле
ния, поданного в письменной
форме, в том числе по элект
ронной почте в адрес админис
трации Пучежского муници
пального района Ивановской
области, при этом, необходимо
при себе иметь электронный
накопитель или документация
будет направлена адресату по
электронной почте не позднее
следующего дня после подачи
заявления.
Документация об аукционе
размещена на официальном
сайте Российской Федерации
для размещения информации
о
проведении
торгов
www.torgi.gov.ru., а также на
официальном сайте админист
рации Пучежского муници
пального района Ивановской
области: пучежскийрайон.рф
во вкладке «Земля» раздела «му
ниципальное имущество: пре
доставление, продажа и сдача в
аренду».
Все вопросы, касающиеся тор
гов, не нашедшие отражения в
настоящем информационном со
общении, регулируются законо
дательством Российской Феде
рации.

15 стр.

18 марта 2021 г. № 11 (11442)
ЭКСКУРСИЯ

Школьники совершили
музейный десант

16 марта учащиеся начальной
школы МОУ Затеихинская шко
ла посетили краеведческий музей
в сопровождении учителя началь
ных классов М.В.Копанновой.
Ребятам была предложена ин
тересная разнообразная програм
ма. Сначала юных посетителей
искренне поприветствовал дирек
тор музея М.В.Мартюнин, кото
рый затем предоставил слово со
трудникам музея для проведения
экскурсии по выставкам. Их про
вели научные сотрудники музея
С.В.Смирнов и О.М.Киселёв.
Школьники ознакомились с фон
довой выставкой «Ратная служба.
Прошлое и настоящее», а также с
вновь открытыми  «Дембельский

альбом 2021», «STEAMPUNK,
или современная реальность»,
«Очарование старого Пучежа»
Переходя от выставки к выс
тавке, ребята получили новую
информацию, прониклись впе
чатлениями, ведь это было для них
значимое событие, поскольку
разлука с краеведческим музеем
длилась почти целый учебный год.
По окончании встречи учащиея
и преподаватель поблагодарили
всех сотрудников, пообещав те
перь чаще навещать наш музей.
Надеемся на новые встречи с
юными друзьями музея изо всех
школ города и района.
Администрация музея.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Прощай, Масленица!

На Руси издавна принято отме
чать смену времен года. Потому
приходу весны особенно радова
лись, и это обязательно нужно
было отпраздновать. Современные
дошкольные образовательные уч
реждения ставят перед собой за
дачи сохранения древнерусских
обычаев и традиций, наш детский
сад – не исключение. Поэтому
празднование Масленницы стало
доброй традицией. На прошедшей
неделе накануне прощёного вос
кресения наши воспитанники
вместе со своими воспитателями
и забавными гостями собрались
на весёлые гулянья, чтобы помочь
молодой Весне одолеть и прогнать
старую коварную Зиму.
Мороз противодействует пер
вым весенним лучам – погода
помогает детям прочувствовать
борьбу Весны с Зимой. Нарядив
шись в тёплые русские платки,
под весёлую русскую музыку ре
бята выходят на улицу, где их при
ветствует ведущая: «Здравствуйте,
гости, милости просим!» Ответив
на все вопросы, они весело испол
няют хоровод «Весну встречаем».
Скоморох выносит чучело
Масленницы. Он предлагает де
тям не скучать, а в весёлые игры

поиграть! И веселье начинается!
Вместе со скоморохом дети едут
на забавном поезде под весёлые
зазывалки, держа дружка своего
за ушки, за колени, за живот и т.д.
Веселье ребят прерывает Баба
Яга. Удивленная появлением де
тишек, она предлагает испытать
их на ловкость и смелость. Какие
же дети откажутся от состязаний
с Бабой Ягой? Веселье продолжа
ется: хоровод с блинами, любимые
детские «Жмурки» с Бабой Ягой,
катание на метле на пару с Бабой
Ягой и весёлым Скоморохом, эс
тафета со сковородкой и блинами
(печём блины), перетягивание ка
ната, катание на санках и ватруш
ках наперегонки.
Музыка, игры, веселье и смех
– настоящий русский праздник.
Пришла пора с Масленицей про
щаться да блинами угощаться.
Чучело горит, дети кричат: «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло! Мас
ленница, прощай! А на тот год
приезжай!»
А вот и блины. С пылу!
С
жару! Прощай, Масленница!
В.ЧЕЛЫШЕВА,
старший воспитатель МДОУ
№4 «Ладушки».

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ
Администрация ИльяВысоко
вского поселения и совет вете
ранов с. Лужинки и д. Корабле
во поздравляют юбиляров янва
ря, февраля, марта с 85летием
Александру Андреевну АРСЕН
ТЬЕВУ; с 70летием – Алексан
дра Павловича ВЯТКИНА; с 65
летием – Надежду Сергеевну
ЗАПЛОТИНУ; с 60летием –
Нину Юрьевну ШИЛОВУ, Ни
колая Валентиновича КОЗЛО
ВА; с 55летием Галину Вале
рьевну БАРАШКОВУ!
Желаем, чтоб вопреки
закону жизни,
Здоровы были вы всегда,
Чтоб в заботах повседневных
Вы не старели никогда.
Председатель совета
ветеранов И.М. Соловьева.
Администрация ИльяВысоко
вского поселения и совет вете
ранов д. Дубново поздравляют с
юбилеем Александра Анатолье
вича ВЫРОДОВА и Алексея
Яковлевича НАЗАРЫЧЕВА,
а также с днем рождения тех, кто
родился в марте!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было
светлых дней,
А хмурые не посещали.
Администрация ИльяВысоко
вского поселения и совет вете
ранов сердечно поздравляют фев
ральских и мартовских юбиля
ров: с 85летием – Нину Михай
ловну БОБЫЛЕВУ, с 80лети
ем – Марию Дмитриевну ЮСО
ВУ и Людмилу Константиновну
ИОНОВУ, с 70летием – Гали
ну Николаевну АНДРЕЕВУ, с
65летием – Юрия Павловича
СЕДОВА, с 60летием – Зинаи
ду Владимировну СТАНКЕВИЧ!
Поздравляем всех с юбилеем!
Желаем прежде всего крепко
гокрепкого здоровья и долго
летия. Пусть вы всегда будете
окружены вниманием, забо
той, теплом своих родных и
близких. Радуйтесь жизни, на
слаждайтесь каждым её момен
том. Оптимизма вам и хороше
го настроения!
Поздравляем работников пред
приятия и ветеранов, ушедших на
заслуженный отдых, с професси
ональным праздником Днем ра
ботников коммунального хозяй
ства!
Желаем процветания,
Взаимопонимания
На службе коммунальной,
Такой многострадальной.
Пускай всегда везет,
Пусть радость жизнь дает.
Желаем вам успеха
И радости, и смеха!
ООО «Сервис»,
МУП«Пучежский райтопсбыт».
Любимую маму и бабушку
Лидию Борисовну БЕГУНОВУ
от всей души поздравляем с юби
леем!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин
грустить.
Отличного лишь
настроения,
И многомного лет прожить.
Чтоб ты была всегда
здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и
мамой золотой.
Дочь, зять и внучки.

От всей души поздравляем Та
мару Константиновну МАРТЮ
НИНУ с юбилеем!
Сколько энергии
в женщине этой!
Сколько заботы простой,
человечной,
Сколько любви
и желанья любить –
Людям, узнавшим ее, –
не забыть!
Так пожелаем ей молодости
вечной,
Счастья большого
и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой
украшать,
Дальше по жизни
с улыбкой шагать!
Администрация и коллектив
пекарни ИП Магомедова Р.Г.

Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
21 марта состоится продажа
курмолодок (рыжие, белые,
цветные) с 1145 до 1200
 г. Пучеж (рынок), 1210
с. И.  Высоково, 1225д.
Губинская, 1240с.Кандауро
во. Т.89644904561.

Требуются пекари, ученики
пекарей. Официальное трудо
устройство, полный соц.пакет.
Т.89303449080, 8920367
3169.
Требуется главный бухгалтер,
операционист (1С). З/п высо
кая. Жилье предоставляется.
Т. 89632154644.
Требуется сторож. Т.8963
2154644.
Требуется тракторист. Офи
циальное трудоустройство,
полный соц. пакет. Т.8909
2470229, 89106882928.
Требуются водитель (кат
В,С), грузчик. Т.8963215
4644.
Требуется домохозяйка. Рабо
та по дому, выгул собак в Н.Нов
городе и Пучежском районе, не
курящих, не замужем. Аккурат
ная, исполнительная, до 40 лет,
можно с детьми. Бесплатно:
еда, жилье, связь, проезд. З/пл.
30 т.р. в месяц. Т. 890479649
05 (Николай).
УСЛУГИ:
Такси. Т.89016928806.

В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Водонаг
реватели (нержавейка), масля
ные обогреватели. Недорого
«Садко», ул. Мичурина.

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 89051560197, 8906619
6570.

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

Грузоперевозки.
Т. 89612472014.

Семена овощных и цветоч
ных культур с высокой всхоже
стью от проверенных элитных
агрофирм.
Плодородный
грунт. Недорого. «Садко».

Кровельные работы, заборы.
Свой материал. Быстро. Каче
ственно. Гарантия. Т.8905109
1966.

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».
Цветы искусственные. Недо
рого. «Садко».
Мотоблоки.
«Садко».

Недорого.

Сах. песок. Картофель круп
ный. Недорого. «Садко».
Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, печи
для бань, унитазы, мебель для
ванных комнат. Линолеум, ков
ровые уютные дорожки. Пане
ли ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор
мат). Строительные материа
лы. Сантехника. Холодильни
ки, стир. машины. Недорого.
Рассрочка. Только в «Садко», ул.
Мичурина, тел. 22243.
КУПЛЮ:
Куплю катализаторы б/у.
Т.89623564010.
Куплю
дом,
полдома.
Помогу оформить. Т.8930
7150372.
РАБОТА:
Для одинокой женщины тре
буется сиделка. Посещение 2
раза в день (утро и вечер), оп
лата: 100 руб.1 час в рабочие
дни, 150 руб. –1 час в выходные
дни. Т.89269729912, 8926
9861972.
Требуется инженер котель
ной. Официальное трудоуст
ройство, полный соц. пакет.
Т.89303449080.

Такси. Т.89612472758.

«Газель».

Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Ото
пление. Рассрочка. Гарантия.
Т.89303436751.
Профнастил, металлочерепи
ца, виниловый сайдинг. Пило
материал обрешетка, стропи
ла и др. Бесплатная доставка по
городу. Кровельные работы. За
боры. Т.89605118180.
Свайно – винтовой фунда
мент, быстро, круглый год.
Деревянное домостроение.
Т. 89051091966.
Газовый котел «Navien», ради
аторы, насосы. Скидки. Подар
ки. Доставка.
Т. 8960511
8180.
Плата к газовому котлу BAXI,
теплообменник, насос и др.
запчасти. Т. 89605118180.
Ремонт холодильников, сти
ральных машин, микроволно
вок и т.д. Т. 89109929708.
Ремонт стиральных машин
(без праздников и выходных).
Т.89621632641, 8920373
8766.
Копаем, чистим, углубляем
колодцы. Водоснабжение, ка
нализация. ЖБ кольца с дос
тавкой. Т.89806858292.
«Мастер на час»: помощь в
быту. Т.89065112087.
Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изго
товление домовой резьбы.
Т. 89065112087.
Ремонт холодильников. Га
рантия. Т. 89158428411.
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Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
ООО «Садко» приглашает на
работу заведующего магази
ном. З/пл. высокая, жилье пре
доставляется. Обращаться по
тел.: 21544, 89632154644.
УСЛУГИ:
Пошив занавесок, штор и кра
сивых ламбрекенов! Професси
онально и качественно! Ателье
«Образ» (Ирина), гостиница, 2
этаж. Т. 89621641383.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ:
2комн. кв., общ. пл.45,30
кв.м, ул. Советская, д.3, 4 этаж.
Т.89611174122.
2комн. кв., 52 кв. м, ком.
изолир., с/у раздельный, бал
кон, окна стеклопак. или обмен
на Иваново. 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 переплани
ровка). Срочно. Недорого.
1100000 руб. (торг при покуп
ке). Т.89621633609, 8916
2545488, 89854903618.
3комн. кв. в центре. Т. 8962
1663840.
3комн. кв., 54 кв. м, ул.
П. Зарубина, центр города, теп
лая, срочно, мат. капитал, ипо
тека, рассмотрим все варианты.
600 тыс. руб. Т.89106997271.
Продается земельный участок
в с/о рядом с Пенсионным
фондом. Т.89621691219.
ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова
березовые, брусок – 5500 р.,
срезка 2500 р., горбыль 3000
р., дрова колотые – 9500 р.
Цена с доставкой по городу. Т.
89621564277.
Дрова сухие, колотые. Т.8
9605112083 (Андрей).
Сено, солома, навоз. Т.8915
8418213, 89806820408.
Домашние поросята, куры
молодки. Доставка бесплатно.
Т.89101292035.
Отдадим нуждающимся сред
ства гигиены, памперсы для
взрослых, размер М (2). Т.8
9806839142.

Межмуниципальный отдел МВД России «Пучежский» осуществляет
прием на службу граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не
ниже среднего, не имеющих судимости, на должности полицейских пат
рульно – постовой службы и полицейский (водитель).
Для поступивших на службу: достойная оплата труда, бесплатное полу
чение высшего и среднего юридического образования, жилищное, меди
цинское, санаторнокурортное и вещевое обеспечение, государственное
страхование и другие социальные гарантии.
По всем вопросам обращаться в кадровое подразделение Отдела с 9 до
18 часов по рабочим дням по адресу:
г. Пучеж, ул. Ленина, д.24, кабинет № 6, телефон 22396. реклама

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!
Ул.2я Производственная,д.9,
(трерритория Сельхозтехники).
Т.89158371856. реклама
реклама

Уважаемые жители!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Денисом Вадимовичем, почтовый адрес:
Ивановская область, г. Иваново, ул. 3я Плесская, дом 43, адрес электронной почты:
tixo37@gmail.com, контактный телефон: 89206760100, квалификационный атте
стат 371327, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность – 27387, выполняются кадастровые работы по уточнению место
положения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
37:14:040503:942, расположенного: Ивановская область, Пучежский район, с. Илья
Высоково. Заказчиком кадастровых работ является Талов Сергей Владимирович,
адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Кохомское Шоссе, дом 15, кв. 48, теле
фон 89206760100. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Лени
на, дом 27, кабинет 227, 22 апреля 2021 года в 1300 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, Пучежс
кий район, с. ИльяВысоково, ул. Школьная, дом 3 с 900 до 1200 часов. Обоснован
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2021 года по 16 апреля
2021 года с 0900 до 1200 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу: Ивановская
область, Пучежский район, с. ИльяВысоково, ул. Школьная, дом 3. Смежный зе
мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо
жение границ, расположен по адресу: Ивановская область, Пучежский район, с. Илья
Высоково, ул. Романиха, дом 11, кадастровый номер 37:14:040503:1427. При прове
дении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на земель
ный участок.

19 м а р т а в РД К
с 900 до 1700
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ
ФАБРИКА ПРОВОДИТ

ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ

ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.
Ж Д Е М В А С ! Реклама

23 м а р т а в РД К
с 1000 до 1700
Ульяновская обувная
фабрика предлагает

ОБУВЬ

из натуральной кожи
всех сезонов.
На зимнюю обувь
Реклама
СКИДКА!

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸
Выражаем сердечную благо
дарность ООО «Орфей», отцу
Роману, родным, друзьям, со
седям, знакомым и всем, кто
остался неравнодушным, ока
зал моральную и материальную
поддержку, разделил с нами
боль и горечь утраты нашего
дорогого, любимого мужа,
папы, дедушки ЗЕЛЕНОВА
Николая Александровича.
Родные покойного.

24 м а р т а в РД К
с 900 до 1700
состоится продажа

ОБУВИ
импортного и
отечественного
производства
из натуральной кожи.
(г. Киров). Реклама

реклама

26 марта в РДК г. Пучеж
с 900 до 1700

Ярмарка мужской и женской
верхней одежды с 42 по 72 рр:
куртки, пуховики, плащи, болоньевые
пальто на пуговицах, головные уборы.
Новая весенняя коллекция!
Огромный выбор! Низкие цены! (г. Киров.)

.реклама

Продам кроликов. Т.8963
2153955.
Продаются молодые козоч
ки с козлятами. Недорого.
Т.22629.
ПРОДАМ АВТО:
А/м «Шкода Фабиа», 2008 г.
в., пробег 78000 км, универсал,
в отличном состоянии. 390 тыс.
руб. Торг. Т.89066172001.
А/м «Чери кюкю», 2005 г. в.,
об. дв.0,8., состояние хоро
шее. Т.89158371539.

ТОЛЬКО У НАС

ТЕХ.ОСМОТР, ОСАГО.

реклама

Выражаем сердечную благо
дарность коллективу швейной
фабрики, Муравьевой Татьяне
Анатольевне, соседям по ул. 50
лет ВЛКСМ, родным и близ
ким и всем, кто оказал мораль
ную и материальную помощь и
всем, кто принял участие и раз
делил с нами боль и горечь ут
раты нашего дорогого, любимо
го ТИХОВА Сергея.
Родные покойного.
Выражаем искреннюю при
знательность всем, кто разде
лил боль утраты нашей дорогой
и любимой мамочки БОГО
МОЛОВОЙ Алевтины Алексан
дровны.
Дочери и родственники.
Выражаем сердечную благо
дарность полковнику Благо
датскому В.В., ребятам из рос
гвардии: Вавилычеву С.Н.,
Егорову С.Е., Смирнову К.Д.,
а также друзьям, соседям, род
ным, знакомым, и всем кто ока
зал моральную и материальную
поддержку и разделил с нами
боль и горечь утраты нашего
дорогого, любимого мужа, бра
та, дяди БЕРЁЗИНА Сергея
Алексеевича.
Родные покойного.

Материалы, присланные в редакцию,
Во избежание недоразумений и неточностей, все объявления принимаются
Материалы, отмеченные этим
значком, публикуются на платной не возвращаются и не рецензируются. только в письменном виде. За текст объявлений, переданных по телефону, а
также за содержание рекламных модулей редакция ответственности не несет.
основе.

В рамках реализации про
екта «Формирование ком
фортной городской среды» в
2021 году с целью подготов
ки территории береговой ли
нии р. Волга к дальнейшему
благоустройству, админист
рацией Пучежского муници
пального района запланиро
ваны работы по сносу неза
регистрированных строений
(лодочных гаражей), распо
ложенных на береговой ли
нии реки Волга за д.2 по ул.
Приволжская.
Граждан, использующих
указанные строения, про
сим обратиться в Управле
ние строительства и архи
тектуры администрации Пу
чежского муниципального
района по адресу г. Пучеж,
ул. Ленина, д.27, каб. № 302
в срок до 07.04.2021 года.
По истечении указанного
срока будет инициирована
процедура сноса незарегис
трированных строений.
Телефон для справок
8 (49345)21364.

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ
Коллектив МДОУ детский сад
№1 «Ромашка» выражает глубо
кое соболезнование воспитателю
Светлане Геннадьевне Уткиной по
поводу смерти ее отца
БЕЛИНОВА
Геннадия Павловича
ООО Газпром теплоэнерго Ива
ново участок №2 (г. Пучеж) выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу преж
девременной смерти
БАГАЛИНА
Александра Алексеевича
Выражаем глубокое соболезно
вание
Татьяне
Ивановне
Казаковой, детям, внукам, род
ным и близким по поводу смерти
мужа, отца и деда
КАЗАКОВА
Вячеслава Вячеславовича
Скорбим вместе с вами.
Калмыкова, Шипковы,
Шахова, Смирнова.
Коллектив ООО «Газпром тепло
энерго Иваново» участок №2 (г.
Пучеж) выражает глубокое собо
лезнование Вячеславу и Вадиму
Казаковым, родным и близким по
поводу смерти отца
КАЗАКОВА
Вячеслава Вячеславовича
Выражаем глубокое соболезно
вание бывшему директору сред
ней школы № 1 Татьяне Иванов
не Казаковой, детям Вадиму и Вя
чеславу, всем родным и близким
по поводу смерти мужа, отца, деда
КАЗАКОВА
Вячеслава Вячеславовича
Ветераны педагогического труда
средней школы № 1.
Электронная версия газеты
на сайте www.puchvesti.ru
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