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   26 мая отмечался День пред�
принимателя. Торжественное
мероприятие, приуроченное к
этому празднику, состоялось в
районной  администрации.
Найти и прочно занять свое
место в экономике района, воп�
лощать в жизнь новые идеи и
проекты – это талант и одно�
временно  большой труд, дос�
тойный уважения и поддержки.
С приветственным словом к со�
бравшимся обратился глава
Пучежского муниципального
района  И.Н.Шипков. Затем
состоялось награждение пред�
принимателей, внесших вклад
в развитие нашего района. По�
четной грамотой главы админи�
страции Пучежского муници�
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пального района отмечена ге�
неральный директор ООО
«Лада» Татьяна Николаевна
Макарушкова. Благодарствен�
ными письмами  администра�
ции Пучежского муниципаль�
ного района за безупречную
торговлю в сфере торговли на�
граждены Белова Ирина Вита�
льевна и Коковкина Галина
Геннадьевна, за безупречную
работу в сфере оказания быто�
вых услуг населению �  Конда�
кова Наталья Ивановна и Лав�
реньева Ольга Ивановна.

   Многие современные пред�
приниматели отличаются еще
и тем, что успешно наладили
свой бизнес,  активно помога�
ют в проведении различных

мероприятий, выступая парт�
нерами администрации райо�
на. Их поддержка  финансами
на День города и района, агро�
промышленных ярмарок, пу�
чежской рыбалки и многих
других очень существенна. Это
позволяет проводить меропри�
ятия на высоком уровне.    Бла�
годарственными письмами ад�
министрации Пучежского му�
ниципального района награж�
дены индивидуальные пред�
приниматели Лысенкова Оль�
га Владимировна, Малкова
Ирина Валентиновна, Нате�
надзе Татьяна Юрьевна, Сой�
ников Иван Александрович,
Умалатова Гульнара Ибраги�
мовна, Филатова Надежда Ана�
тольевна, Хорьков Александр
Игоревич, Чихарев Анатолий
Валентинович.

  Музыкальным подарком
для всех стало выступление со�
листов районного Дома культу�
ры Натальи Ильичевой и Сер�
гея Абрамова, исполнивших
уже давно полюбившиеся пес�
ни «Хуторянка», «Старая мель�
ница, «Один раз в год» и дру�
гие.

  Пусть все замыслы будут ус�
пешными, а бизнес – стабиль�
ным и процветающим!

                                                                           Е.МАЛИНИНА.
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          УУУУУважаемыеважаемыеважаемыеважаемыеважаемые     читчитчитчитчитатели!атели!атели!атели!атели!    Сводки с полей меняются
постоянно. С каждым днем
прибавляется количество обра�
ботанных  площадей, занятых
сельскохозяйственными куль�
турами. Хозяйства района ста�
раются уложиться в положен�
ные агрономические сроки.
Весенне�полевые работы – важ�
ная составляющая  будущего
урожая. Согласно информации
по растениеводству на 1 июня
2021 года, предоставленной от�
делом сельского хозяйства рай�

онной администрации, в неко�
торых агропромышленных
предприятиях района яровой
сев близится к завершению: в
СПК «Ленинский путь» он вы�
полнен на 85 процентов, в
СПК «Заветы Ильича» � 79,
СПК «Зарайское» � 76. Полно�
стью посеяны зерновые в СПК
«Авангард», СПК «Русь», куку�
руза – в СПК «Заветы Ильича».
В СПК «Русь» яровой  сев  за�
вершен полностью. Продолжа�
ется боронование озимых и

многолетних трав, их подкор�
мка  и закрытие влаги. Также
практически во всех хозяйствах
подсеиваются многолетние
травы. Протравкой семян зани�
маются в «Ленинском пути» и
«Руси».

   Весенне � полевые работы
продолжаются и в крестьянско�
фермерских хозяйствах района,
приближаясь к запланирован�
ным показателям.

                                                                                  Е.ВЛАДИМИРОВА.
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              Приближаясь к запланированным
                               показателям

 17.06.2021  года с 11 часов  до 12 часов 30 минут  по адресу: г.
Юрьевец, ул. Титова, д. 16  в помещении Пучежского межрайон�
ного  следственного отдела СУ СК России по Ивановской облас�
ти будет проводить прием граждан и.о. руководителя следствен�
ного управления Следственного комитета Российской Федера�
ции по Ивановской области полковник юстиции Антохов Кон�
стантин Леонидович.

Приём гражданПриём гражданПриём гражданПриём гражданПриём граждан
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В рамках Дня предпринимателя
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский встре�
тился с предпринимателями из раз�
ных районов региона и ответил на
вопросы, волнующие представите�
лей малого и среднего бизнеса.

Одна из главных тем – введен�
ные ограничения, связанные с
коронавирусом. Эту тему на
встрече по просьбе предпринима�
тельского сообщества затронул
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Ивановской
области Александр Шорыгин. Он
поинтересовался, каковы перс�
пективы отмены ряда ограничи�
тельных мер в связи с развитием
эпидситуации.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что введенные меры для
борьбы с коронавирусом в Ива�
новской области были жестче, чем
в других регионах. «Но все они
привели к тому, что мы с вами вме�
сте больше всего жизней спасли»,
� подчеркнул губернатор. Он ещё
раз поблагодарил врачей за их
труд, жителей, которые соблюда�
ют введенные меры безопасности
и прошли вакцинацию, предпри�
нимателей, которые с вниманием
отнеслись к регламентам безопас�
нности. Глава региона отметил:
ограничения снимаются поэтап�
но, с учетом эпидемиологической
обстановки. В ближайших планах
– послабления для предприятий
общественного питания. Первое
касается работы летних веранд
кафе и ресторанов. Если действу�
ющим регламентом предусмотре�
но, что помещения и летние ве�
ранды работают по единым требо�
ваниям к числу посетителей, то
сейчас принято решение, что все
ограничения по социальной дис�
танции и загрузке для открытых
веранд будут сняты. «Мы видим,
что на улице риски заражения
ниже, это доказано. С Роспотреб�
надзором это обсудили, они про�
блем не видят. Поэтому такое ре�
шение принято», � сообщил Ста�
нислав Воскресенский. Второе
решение коснется организации
выпускных вечеров в банкетных
залах кафе и ресторанов. Если ра�
нее были разрешены только се�
мейные мероприятия, то теперь
это распространится и на коллек�
тивы одной образовательной орга�
низации. «Мы готовы и дальше
снимать ограничения. Логика – в
первую очередь, спасение челове�
ческих жизней, но там, где это воз�
можно, где низкие риски зараже�
ния, и распространение вируса
минимальное, мы, конечно же,

ограничения будем снимать», �
подчеркнул глава региона.

Встреча с бизнесом длилась бо�
лее двух часов. Станиславу Вос�
кресенскому задали вопросы про
подготовку кадров для легкой про�
мышленности и новые образова�
тельные программы для бизнеса,
про инвестиционные проекты и
развитие сельского хозяйства, на�
логовые льготы и упрощение ад�
министративных процедур для
бизнеса.

Предприниматель из города
Иваново Сергей Афанасьев под�
нял вопросы сырьевого обеспече�
ния текстильной отрасли, в част�
ности, поставок хлопка из Узбе�
кистана. Не возникнет ли слож�
ностей в условиях, когда Узбеки�
стан собирается налаживать пере�
работку хлопка внутри страны –
поинтересовался предпринима�
тель. Станислав Воскресенский
отметил, что этот вопрос всегда в
центре внимания. С Узбекистаном
подписано соглашение о гаранти�
рованных поставках пряжи в Ива�
новскую область. Вместе с тем,
риски сохраняются, но есть пони�
мание, как действовать в случае
неблагоприятных условий. Эта
тема подробно обсуждалась в ходе
выездного заседания комитета
Совета Федерации РФ по эконо�
мической политике с участием
заместителя министра промыш�
ленности и торговли России Оле�
га Бочарова, которое состоялось в
Шуе. «Это вызов для нас. Мы этот
риск понимаем, и понимаем на�
бор действий», � отметил губерна�
тор.

Фермер из Лежневского райо�
на Вера Котова поблагодарила
главу региона за внимание к воп�
росам развития сельского хозяй�
ства, однако рассказала о пробле�
мах с получением земли для раз�
вития своего сельхозпредприятия.
В районе много пустующих зе�
мель, но участки предлагаются

только по рыночной цене, подчас
неподъемной для предпринимате�
ля, есть и вопросы по процедуре
аукционов. Губернатор отметил,
что это уже не первое обращение
из Лежневского района, и задача
требует системного решения. Он
поручил уполномоченному по за�
щите прав предпринимателей со�
вместно с главой Лежневского
района проработать этот вопрос и
предложить юридически выверен�
ное решение. Он напомнил, что
поставлена задача ввести в оборот
за пять лет 150 тыс. га пустующих
земель в регионе. Решить ее мож�
но, действуя в разных направле�
ниях, – привлекая крупных ин�
весторов и поддерживая неболь�
шие фермерские хозяйства.

Предприниматель из Иванова
Татьяна Михайлова затронула
вопросы налоговой поддержки
малого и среднего бизнеса. При
переходе с упраздненного едино�
го налога на вмененный доход на
упрощенную систему налогообло�
жения для предпринимателей в
Ивановской области, работающих
в сфере торговли, ввели льготную
ставку – 5 процентов. То есть в
Ивановской области для этой ка�
тегории предпринимателей пре�
дусмотрены максимальные по�
слабления, которые позволяет
принимать на уровне региона фе�
деральное законодательство. Тать�
яна Михайлова поблагодарила за
эту меру поддержки и поинтере�
совалась, можно ли ее продлить.
Губернатор напомнил, что льгот�
ная ставка была введена по ито�
гам совместного обсуждения с
предпринимателями сроком на
год, однако было решено вернуть�
ся к теме и оценить результатив�
ность. Станислав Воскресенский
поручил экономическому блоку
правительства проанализировать
эффективность этой меры под�
держки и предложить варианты.

Ситуацию с ликвидацией по�
следствий ураганного ветра в по�
страдавших муниципалитетах
Ивановской области обсудили
на заседании региональной ко�
миссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситу�
аций и обеспечению пожарной
безопасности под председатель�
ством губернатора Станислава
Воскресенского. По решению
комиссии на восстановление со�
циальной и жизнеобеспечиваю�
щей инфраструктуры выделены
дополнительные средства из ре�
зервного фонда регионального
правительства.

В ходе комиссии главы пост�
радавших районов доложили
главе региона о принятых ме�
рах для ликвидации послед�
ствий урагана и сообщили об

объектах, которые подлежат
восстановлению. Некоторые
объекты приводят в порядок за
счет местных бюджетов, одна�
ко для ремонта основной час�
ти зданий необходима поддер�
жка регионального бюджета.

Так, в Юрьевецком районе
восстановлению подлежит бо�
лее 120 объектов, в том числе
63 многоквартирных дома, в
Пестяковском районе – семь
объектов социальной и жизне�
обеспечивающей инфраструк�
туры, в Пучежском районе –
семь многоквартирных домов,
в Верхнеландеховском районе
– два многоквартирных дома и
пожарная часть. В основном, у
пострадавших зданий повреж�
дены кровли. Общая сумма
ущерба составляет более 54 млн

рублей. По поручению губерна�
тора Станислава Воскресенско�
го средства на восстановление
пострадавших объектов выде�
лят из резервного фонда пра�
вительства Ивановской облас�
ти и регионального фонда ка�
питального ремонта. При этом
Станислав Воскресенский по�
ручил детально расписать, на
какие цели потратят выделен�
ные деньги и отчитаться по
итогам.

Напомним, в результате не�
благоприятных погодных усло�
вий 15 мая пострадали объек�
ты социальной и жизнеобеспе�
чивающей инфраструктуры, а
также жилые дома в Юрьевец�
ком, Верхнеландеховском, Пу�
чежском и Пестяковском рай�
онах.

 Пострадавшие после ураганного ветра объекты восстановят
 за счет резервного фонда правительства Ивановской области

  Станислав Воскресенский ответил на вопросы
 предпринимателей региона на областном форуме

26 мая губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенс�
кий встретился с медиками Го�
родской клинической больницы
№ 4. Врачи и медицинские сест�
ры рассказали главе региона о
своем опыте работы в условиях
пандемии коронавируса, Станис�
лав Воскресенский обсудил с
медиками эффективность вве�
денных ограничений для борьбы
с коронавирусом, организацию
вакцинации, также затронули
общие вопросы организации
оказания медицинской помощи.

Губернатор поблагодарил ме�
диков Городской клинической
больницы №4 за работу: «Хо�
тел вам сказать слова благодар�
ности. Вы одними из первых
столкнулись с этой заразой �
коронавирусом. Знаю, что че�
ловеческие жизни спасали, не
жалея себя, спасибо вам за это
огромное». Станислав Воскре�
сенский напомнил, что благо�
даря самоотверженной работе
медиков удалось достичь хоро�
ших показателей: по итогам
2020 и начала 2021 года в Ива�
новской области наименьший
показатель прироста добавлен�
ной смертности, хотя регион
находился в зоне максималь�
ного риска.

Глава региона также подчер�
кнул, что коронавирус не ушел.
«Слава богу, сейчас нет необхо�
димости разворачивать допол�
нительные койки, но болезнь
пока не изжита ни у нас в стра�
не, ни у нас в регионе, да и ниг�
де в мире. Разные сводки идут,
поэтому всем важно быть бди�
тельными, повода для расслаб�
ления нет», � заявил Станислав
Воскресенский.

Заведующая терапевтичес�
ким отделением ОБУЗ «Город�
ская клиническая больница
№4» Елена Полежаева на
встрече рассказала, как коллек�
тив клиники проработал пос�
ледний год. С 24 апреля про�
шлого года стационар был пе�
репрофилирован в ковид�гос�
питаль. Он стал самым круп�
ным в Ивановской области, об�
щий коечный фонд для лече�
ния пациентов с новой корона�
вирусной инфекцией составил
446 коек. Врач вспомнила, как
тяжело было привыкать носить
маски и защитные костюмы,
работать круглые сутки, как по�
началу трудно давалось лече�
ние, потому что вирус на всех
больных действовал по�разно�
му. «Прошел год, коронавирус
никуда не ушел. И очень обид�
но, что многие люди до сих пор
не верят в то, что угроза здоро�
вью очень серьезная. Это отно�
шение меняется только тогда,
когда сам человек или его род�
ственник попадают на боль�
ничную койку», � посетовала
Елена Полежаева.

Заведующая эндокриноло�
гичеким отделением Валерия
Метелева поделилась своим
мнением: для пропаганды
вакцинации нужно шире ис�
пользовать имеющиеся воз�
можности. «Наши медики,
когда работали в «красной
зоне», все привились, ни один
из докторов не заболел. Но у
нас почему�то люди больше
доверяют непроверенной ин�
формации и мифам», � заме�
тила врач. Станислав Воскре�
сенский подчеркнул, что Рос�
сия – единственная страна,
где созданы все условия для
проведения вакцинации от
опасного заболевания. «Вак�
цинация – это ответственный
подход не только к себе, но и к
окружающим», � отметил он.
В Ивановской области созда�
ны все условия для прохожде�
ния вакцинации. Прививку
можно сделать в своей поли�
клинике, в торговых центрах,
в парках, на железнодорож�
ном вокзале, на некоторых
предприятиях, доступны раз�
ные вакцины, – напомнил
глава региона.

Губернатор также отметил,
что пандемия наглядно пока�
зала все болевые точки в здра�
воохранении � нехватку кад�
ров, дисбаланс в доходах, дру�
гие вещи. Он подчеркнул, что
по поручению Президента
России сейчас идет подготов�
ка к расширенному заседанию
Госсовета по вопросам здраво�
охранения. Станислав Воскре�
сенский, который возглавляет
рабочую группу по направле�
нию «Здравоохранение»,
предложил медикам обсудить
самые актуальные вопросы,
требующие принятия систем�
ных решений, � кадровое обес�
печение и обеспечение лекар�
ствами, организацию системы
здравоохранения на местах,
цифровизацию отрасли, част�
ную медицину и другие. «Хочу
знать ваше мнение – как вы все
это оцениваете, как сделать
так, чтобы цифровизация
была в помощь врачу, а не как
иногда это бывает, � дополни�
тельной обузой», � сказал он.
«Мы деньги вкладываем, вы
знаете, оборудование докупа�
ем, у нас появилась возмож�
ность вложиться в детское
здравоохранение, но по�пре�
жнему люди очень недоволь�
ны. Они�то имеют в виду, что
просто к врачу не попасть», �
обозначил проблему Станис�
лав Воскресенский.

Глава региона и медики об�
менялись мнениями по акту�
альным вопросам развития
здравоохранения.

              Глава региона
       обсудил с врачами опыт
 борьбы с пандемией и решение
         наболевших проблем
           здравоохранения
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�Расскажите, что изменилось за
этот год в «Решме» и как вы работае�
те в новых условиях?

Начнем с того, что мы сами изме�
нились под влиянием пандемии. По�
менялись человеческие взаимоотно�
шения, отношение людей к своим
ценностям, произошла переоценка
привычных жизненных устоев. Если
говорить о том, что именно измени�
лось в организационной структуре
нашего учреждения, то мы научились
еще лучше справляться с трудностя�
ми. Самое главное, мы пережили до�
вольно сложный период непонима�
ния и неизвестности будущего. Ког�
да в марте 2020 года наше учрежде�
ние закрыли, и сотрудники ушли на
дистанционный режим работы, всех
волновал только один вопрос: а что
же будет дальше? И мы в итоге на�
учились не только работать в этих
условиях, но и использовать их во
благо учреждения. Мы сохранили
наш коллектив – это то богатство,
которым всегда славилась «Решма»
еще со времен Е.И. Чазова.

Кроме того, пандемия показала,
насколько человек может справлять�
ся со своими страхами. Открывая
новое для себя направление работы,
приглашая людей в новое отделение,
где они должны были делать то, чего
раньше никогда не делали, мы все
пережили определенную внутрен�
нюю борьбу. Кто�то смог побороть
сам себя, у кого�то страх оказался
сильнее, но тем не менее большин�
ство людей проявили себя с самой
лучшей стороны и встали на этот
путь – путь борьбы с инфекцией.

Пользуясь случаем, я еще раз бла�
годарю своих сотрудников, которые
в это сложное время не только не
подвели наше федеральное учреж�
дение, но самое главное – смогли
защитить здоровье жителей нашего
региона. Мне очень приятно осоз�
навать то, что меня окружают очень
надежные люди.

�Год назад Вы в какие�то нереаль�
но короткие сроки смогли развернуть
на базе детского отделения инфекци�
онный госпиталь. Успешность этого
проекта признал Губернатор Иванов�
ской области Станислав Сергеевич
Воскресенский. А как Вы оцениваете
работу с позиции руководителя?

�На самом деле, это очень инте�
ресная тема. Когда Станислав Сер�
геевич Воскресенский принял такое
решение, я сначала задумался. Ре�
шение было принято в апреле, и от�
крыться нужно было в кратчайшие
сроки. Причем перед началом пере�
оборудования специальная комиссия
должна была оценить, насколько это
вообще возможно? Рассматривались
несколько вариантов, в том числе и
главный корпус. И я очень пережи�
вал, потому что из такого фундамен�
тального учреждения МЦ «Решма»
мог превратиться в инфекционный
стационар, к которому совершенно
иные требования. Необходимо было
нарушить внутренние интерьеры –
то, что создавалось уникальными
специалистами, архитекторами, ди�
зайнерами. Но комиссия приняла
разумное решение, понимая, что глав�
ный корпус пришлось бы полностью
перестраивать и лишить его архитек�
турных особенностей. Было решено
рассматривать в качестве инфекци�
онного отделения детское отделе�
ние. Во многом этому решению спо�
собствовал тот факт, что системы вен�
тиляции и канализации двух корпу�
сов детского отделения разделены.
Это позволяет функционировать
корпусам автономно, что важно для
инфекционного стационара. Мы
также рассматривали под эти цели
корпус №2 «Мать и дитя» � в каче�
стве обсерватора или для лечения
больных с более легким течением за�
болевания. Это позволяло нам пла�
нировать открытие более 140 коек
для больных с коронавирусной ин�
фекцией. Это значительно разгружа�
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Больше года прошло с тех пор, как в нашу жизнь впервые вошли слова «коронавирус», «пандемия» и «самоизоляция». Больше года медики непрерывно ведут борьбу с COVID�19. И даже
те, чья ежедневная работа связана не со спасением жизни и здоровья, а, скорее с его восстановлением и поддержанием, оказались на передовой в этой незримой войне. Речь идет, в первую
очередь, о сотрудниках Медицинского центра «Решма», где год назад в последних числах мая было оперативно, всего за несколько недель, развернуто инфекционное отделение, а затем и
отделение реабилитации после ковид�инфекции. Реабилитировать пациентов после коронавируса Медицинский центр «Решма» продолжает и сегодня. Об этом рассказал главный врач
«Решмы», кандидат медицинских наук Михаил Владимирович Кизеев.

ло медучреждения в близлежащих му�
ниципалитетах.

Что же было сделано? Во�первых,
переоборудован пищеблок под реа�
нимационный зал. Причем при не�
обходимости мы могли развернуть 24
реанимационные койки с отдельной
подводкой электричества, установкой
автономной генераторноной системы
на случай отключения электроэнер�
гии. Это принципиально важно: боль�
ные в реанимации зависимы от при�
боров, которые должны быть посто�
янно подключены к электросети.
Была создана кислородная подводка
– 98 точек подключения и два кон�
тура: кислородные баллоны и кисло�
родный концентратор. Мы рассмат�
ривали даже третий контур – крио�
генный кислород – и даже начали
подготовку к его установке.

Также мы понимали, что детское
отделение – это все�таки не инфек�
ционное, и не совсем соответствует
требованиям. Поэтому в кратчайшие
сроки была полностью переделана
структура напольного покрытия,
стен, потолков. Созданы фильтры,
чтобы можно было отделить «крас�
ную зону» от «зеленой». Были разра�
ботаны логистические схемы движе�
ния пациентов и приема транспорта
скорой медицинской помощи. Пре�
дусмотрены площадки для обработ�
ки и переодевания персонала. Под�
готовлен сам персонал.

Необходимо было в кратчайшие
сроки решить очень большой круг
поставленных задач. И здесь надо
отдать должное Губернатору Иванов�
ской области С.С. Воскресенскому и
руководителю Федерального медико�
биологического агентства В.И. Сквор�
цовой. Они искренне верили, что все
это можно реализовать. Поэтому че�
рез полтора месяца, к 14 мая, у нас
была стопроцентная готовность к
приему пациентов из Ивановской об�
ласти, и мы ждали команды из регио�
нального центра.

И у нас в центре, и на базе Кине�
шемской ЦРБ были развернуты спе�
циализированные койки для больных
коронавирусной инфекцией, а вот в
городе Иваново мест катастрофичес�
ки не хватало. На одном из заседаний
штаба прозвучала на тот момент
странная и в некотором роде опас�
ная идея. Нужно было в кратчайшие
сроки освободить максимальное ко�

личество коек в Иванове. И меня
спросили, есть ли у нас автобусы.
Автобусы, конечно, у нас есть, и было
поручено продумать, каким образом
с помощью транспорта можно ре�
шить эту задачу.

Это была, не побоюсь этого слова,
спецоперация. Мы понимали, что
будем забирать пациентов из инфек�
ционных отделений, из госпиталей.
Это те пациенты, которые почувство�
вали улучшение, но еще не вылечи�
лись и имеют положительный тест на
COVID�19. Инфекция эта неизвест�
ная, и было не понятно, как боль�
ные могут перенести дорогу длиной
более 100 км. Но на тот момент дру�
гих решений не было: освобождать
койки в областном центре нужно
было очень срочно.

И тогда было принято решение
выделить два автобуса на 55 и на 45
мест, чтобы одномоментно вывезти
около 100 пациентов из Иваново к
нам. Наверно этим и отличается наше
профессиональное сообщество, что
в нужный момент мы все объединя�
емся. Наши водители, перешагивая
через свой страх, надели защитные
костюмы и сели за руль. Каждый ав�
тобус был обеспечен переносными
системами кислородной поддержки,
средствами оказания неотложной ме�
дицинской помощи, и конечно, де�
журными медиками. На протяжении
всей дороги стояли в «боевой» готов�
ности кареты скорой помощи Род�
никовской, Вичугской, Кинешемской
ЦРБ. С директором Департамента
здравоохранения А.М. Фокиным мы
постоянно были на телефоне. Таким
образом, эта «спецоперация» была
выполнена. Людей привезли и раз�
местили.

�Практически одновременно с ин�
фекционным отделением на базе «Реш�
мы» было открыто принципиально
новое не только для вас – для всего
медицинского мира направление – ре�
абилитация после коронавирусной ин�
фекциии. Расскажите об этом попод�
робнее?

�Когда мы встали на борьбу с
COVID�19 вместе со всем регионом,
специалисты задумались, как еще мы
можем помочь.

А потом, в июне�месяце, у нас был
очень большой наплыв больных. И
стало понятно, что пациенты, кото�
рые уже пошли на поправку, нужда�

ются в долечивании. Опыт в этом на�
правлении у нашего центра доволь�
но большой, к тому же мы собрали
информацию о подходах в реабили�
тации из ведущих федеральных ин�
ститутов. Была составлена програм�
ма, в которую включили новые ме�
дицинские технологии, психологи�
ческое сопровождение.

Вообще, подход к реабилитации
таких пациентов был совершенно
нетрадиционный. В инфекционном
отделении больной должен нахо�
диться в палате. Но стояла теплая
сухая погода, начало лета, вокруг пре�
красная природа, и сидеть людям
«взаперти» было очень некомфорт�
но. Поэтому мы смогли разграничить
зоны пребывания пациентов в целях
безопасности, и стали разрешать им
прогулки, которые, конечно же, по�
ложительно сказывались на их фи�
зическом и психоэмоциональном со�
стоянии. Кроме того, наши инструк�
торы ЛФК начали учить пациентов
дыхательной гимнастике. Это были
уже реабилитационные технологии.

Затем мы привезли в «красную
зону» барокамеру, поставили озона�
торы, начали использовать тейпиро�
вание грудной клетки, чтобы снизить
дыхательную недостаточность. С
этого и началась история с COVID�
реабилитацией. И могу сказать, эта
история оказалась довольно успеш�
ной.

�Есть ли какая�то цифра? Сколь�
ко всего человек прошло лечение в
госпитале и реабилитацию после ко�
ронавируса?

�Порядка 830 человек – это очень
хороший опыт. С нами теперь счита�
ются на федеральном уровне и вос�
принимают как экспертов, которые
придумали эту программу и адапти�
ровали ее под реалии коронавируса.
Мы гордимся тем, что именно нам
доверили разработку рекомендаций
для следующего этапа реабилитации
после СOVID�19 – санаторно�курор�
тного. И санатории региона теперь
активно наши рекомендации исполь�
зуют, причем не только для наших
жителей. В Ивановскую область имен�
но за санаторно�курортным лечени�
ем после коронавирусной инфекции
приезжают из других областей.

�Сейчас по всей стране масштабно
идет кампания по вакцинации населе�
ния против коронавируса. Вы не толь�
ко руководитель, но в первую очередь,
врач. Как Вы относитесь к плановой
вакцинации в целом, и к прививке про�
тив COVID�19 в частности?

�Вопросов на эту тему, действи�
тельно, очень много. Мы обсуждали
это и внутри коллектива, и с коллега�
ми из других учреждений. Могу ска�
зать однозначно: заставлять никого
нельзя. Нужно просто понимать суть
вакцинации.

У себя в отделении мы наблюдали
очень сложные случаи. Болезнь еще
не изучена, и может развиваться стре�
мительно и абсолютно непредсказу�
емо. А из истории медицины извест�
но, что любые пандемии удавалось
победить только одним способом –
разработкой вакцины и всеобщей вак�
цинацией. И я считаю, что именно
благодаря разработкам российской
медицины в нашей стране удалось
избежать тех страшных последствий,
с которыми сейчас борются, напри�
мер, в Европе.

У многих есть опасения, что в орга�
низм вводят что�то инородное, что
после вакцинации человек обязатель�
но заболеет. Тут надо сопоставлять
риски вакцинации и те последствия,
которыми грозит заболевание коро�
навирусом. Мы, врачи, эти послед�
ствия видим очень явно: реабилита�
ционно�восстановительные мероп�
риятия даже после легкой формы бо�
лезни составляют не менее трех ме�
сяцев. А в более сложных случаях –
год.

Человек чувствует себя максималь�
но некомфортно: он вроде бы здо�
ров, нет температуры, он ходит на
работу, но ему постоянно не хватает
кислорода, любая физическая на�
грузка становится непосильной, пе�
риодически мучает кашель, боли в
мышцах и суставах, головные боли.
Со стороны ЦНС отмечаются нару�
шения памяти, сна, концентрации
внимания, неустойчивость психоэмо�
ционального состояния. Вот тут и
возникает вопрос, чего хочет сам па�
циент: длительного восстановления
здоровья или приобретения иммуни�
тета. Кроме этого, могу с увереннос�
тью сказать, что даже если человек
переболел, то гарантии длительного
и устойчивого иммунитета нет. Об
этом говорят случаи реинфицирова�
ния – повторного заражения коро�
навирусом.

Конечно, еще рано говорить об
устойчивости антител после привив�
ки: вакцинация началась только в
ноябре, и первые результаты ученые
смогут оценить примерно через год.
Но однозначно сейчас у нас есть воз�
можность защитить себя, своих близ�
ких и хоть как�то спрогнозировать
свою безопасность, сделав прививку.
Сейчас в России три вакцины, но мак�
симально доступной является «Спут�
ник V». В науке есть такой термин –
выборка – то есть количество лю�
дей, которые участвуют в том или
ином исследовании. Так вот в отно�
шении «Спутника V» выборка наи�
большая, и если бы были какие�то
негативные последствия, они бы уже
так или иначе проявились – сейчас
это скрыть просто невозможно. Зна�
чительная часть тех, кто уже сделал
прививку – это пожилые люди, и они
переносят ее хорошо.

И наконец, не могу не сказать о
том, что у МЦ «Решма» есть филиал
в п.Вольгинский Владимирской об�
ласти, который обслуживает населе�
ние территории биотехнологическо�
го кластера. Там расположено не�
сколько крупных фармацевтических
производств, в том числе концерн
«Генериум». Эта компания находит�
ся на втором месте в мире по масшта�
бам и объемам биотехнологических
разработок. И именно там произво�
дится вакцина «Спутник V». Я был
на этом предприятии, общался с ру�
ководством, и понимая, какая меж�
дународная система безопасности и
чистоты продукции внедрена в «Ге�
нериуме», у меня отпали все вопросы
к качеству этой вакцины. Я это рас�
сказывал всем своим коллегам и тем,
кто задает вопросы про вакцинацию.
Но повторюсь, это решение должен
каждый принять самостоятельно.

�А Вы сами привились?
�Да, в обязательном порядке, еще

в декабре 2020 года. Я понимал, что
хожу «по лезвию ножа», с учетом спе�
цифики работы. У меня огромное
количество контактов с разными
людьми, и возможно все. Я не имею
права «выйти из строя» и уйти на дли�
тельный больничный. Поэтому сде�
лал прививку одним из первых и каж�
дый месяц контролирую количество
антител в крови. На сегодняшний
момент показатели растут, и на дан�
ный момент они в три раза больше,
чем после второй прививки. Напом�
ню, прошло пять месяцев. То есть
процесс выработки устойчивого им�
мунитета не останавливается.

�И наконец, что бы Вы пожелали
читателям?

�Радоваться каждому дню, наслаж�
даться общением с близкими и род�
ными, мечтать, ставить планы. Это
то, чего нам так не хватало в панде�
мию. Конечно же, крепкого здоро�
вья всем нам. И обязательно с под�
нятой головой преодолеть этот не�
простой для всего мира рубеж. Не�
смотря ни на что, жизнь продолжа�
ется, вокруг нас хорошие люди. Надо
это просто ценить!
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Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздни�
ком – Днём социального ра�
ботника!

Праздник – это дополни�
тельный повод выразить вам
слова признательности за ту
значимую и благородную мис�
сию, которую вы выполняете,
помогая нуждающимся, под�
держивая слабых, опекая безза�
щитных. Он посвящен людям,
чья профессия требует не толь�
ко добросовестного отношения
к делу, но и благородства души,
огромного терпения, умения
сопереживать. Работа с людьми
– это большой титанический
труд.

Основным направлением в
социальной сфере является со�
здание оптимальных условий
жизни для каждого человека,
его здоровья, образования, тру�
довой деятельности и социаль�
ной справедливости для всех
слоев населения. Роль соци�
альной сферы в жизни обще�
ства возрастает с каждым годом.
И все большее значение при�
обретают принципы социаль�
ной политики в общей работе
органов и учреждений соци�
альной сферы с гражданами,
предприятиями и организаци�
ями района. С каждым годом
растет спектр предоставляемых
услуг, а также реализация воз�
можностей в рамках Нацио�
нальных проектов. Но все при�
нятые программы и планы не
имеют никакого смысла без
людей, которые их выполняют.

Уважаемые коллеги, вы каж�
дый день, невзирая ни на ка�
кие трудности и препятствия,
спешите к одиноким людям,
которых обслуживаете на дому,
заботитесь об инвалидах и ве�
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        Уважаемые коллеги �
 работники социальной сферы!

теранах, о детях�сиротах и де�
тях, оставшихся без попечения
родителей,  находящихся в со�
циальных учреждениях, помо�
гаете многодетным и малоиму�
щим семьям, которые обраща�
ются в социальную службу, по�
могаете найти работу и органи�
зовать собственное дело.

Для тех, кого называют самой
уязвимой и незащищенной ка�
тегорией лиц, вы, дорогие соц�
работники, зачастую, станови�
тесь главными людьми, опорой
и надеждой. Без вас им не спра�
виться с каждодневными забо�
тами, не решить возникающих
вопросов, не преодолеть пре�
пятствий в бурном море соци�
альных проблем, не обрести
веру в собственные силы и уве�
ренность в завтрашнем дне.

Работа, которой вы отдаете
все свои силы, требует добро�
совестного отношения к делу,
благородства души, огромного
терпения и умения сопережи�
вать. Именно ваши участие и
поддержка вселяют в людей
уверенность в завтрашнем дне,
спасают их от одиночества,
придают силы для преодоле�
ния сложных жизненных ситу�
аций.

Желаем вам крепкого здоро�
вья и любви, успехов и плодо�
творной работы, сил и выдерж�
ки, благополучия и оптимиз�
ма, заслуженного уважения со
стороны коллег и тех, о ком вы
ежедневно заботитесь. Счастья
вам, дорогие коллеги, и всех
жизненных благ.

            С уважением, от имени
                     коллектива ОГКУ
                   «Пучежский ЦЗН»,
                                       директор
                 Н.КУЛАЖЕНКОВА.

Примите сердечные поздрав�
ления с профессиональным
праздником – Днем социаль�
ного работника!

  В этот день мы чествуем тех,
кто посвятил себя благородно�
му делу – поддержке людей,
нуждающихся в особом внима�
нии государства и общества.

  Социальный работник –
одна из самых ответственных и
необходимых профессий. Ваша
профессия требует не только
добросовестного отношения к
делу, но и благородства души,
огромного терпения, умения
сопереживать. Вы оказываете
помощь ветеранам, многодет�
ным семьям, инвалидам, детям
– сиротам, людям, находящим�
ся в трудной жизненной ситуа�

ции, тем, кому порой  необхо�
димо простое человеческое уча�
стие в их судьбах.

 Примите слова огромной
признательности за ваш труд,
за милосердие, отзывчивость,
доброту, терпение, активную
гражданскую позицию.

Спасибо вам за ваши чуткие
сердца!

  Желаем вам здоровья, бод�
рости духа, личного счастья,
благополучия.

            Глава Пучежского
      муниципального района
                       И.Н.ШИПКОВ.

             Председатель Совета
Пучежского муниципального
                                         района
      Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

              Уважаемые сотрудники системы
             социальной защиты населения!

   У каждого исторического
периода социальной защиты
населения своя специфика, но
задачи остались те же.

     Благотворительность свои�
ми корнями уходит в далекое
прошлое. Наверное, человече�
ство просто не выжило бы, если
бы люди осознанно не оказы�
вали друг другу помощь. А по�
скольку в ней нуждались наи�
более слабые члены общества –
бедные, старики, инвалиды,
сироты, оно считало своим свя�
щенным долгом о них забо�
титься, создавая хотя бы эле�
ментарные условия для жизни.

   �  В последние годы функ�
циональные обязанности  тер�
риториального управления со�
циальной защиты населения
по Пучежскому и Верхнеланде�
ховскому муниципальным рай�
онам, впрочем, как и всех, зна�
чительно расширяются,� пояс�
нила его руководитель Светла'
на Анатольевна ВАСИНА. �  На
учете в управлении состоит бо�
лее 8 тыс. граждан  различных
категорий. У всех свои сложно�
сти и каждого надо выслушать,
дать совет. И надо отдать долж�
ное, коллектив успешно
справляется со своими обязан�
ностями.

  ' Словом, на плечи специали'
стов ложится большая мораль'
ная и психологическая нагрузка.

   � Да. Наш коллектив посте�
пенно обновляется. За после�
дний год в управление влились
новые люди, но есть и специа�
листы, которые преданы систе�
ме социальной защиты уже
много лет. О  каждом из них
можно сказать немало добрых
слов. Радует, что, несмотря на
загруженность, они стараются
уделять каждому человеку мак�
симум внимания. Более 10 лет
работают  Натертышева Е.В. –
руководитель филиала, Труба�
чева Л.С.� старший экономист
по субсидиям, ведущие инс�
пекторы  по социальным вып�
латам: Сушина Т.Н., Котрико�
ва Е.А., Скворцова Е.А., кон�
сультант по социальным вып�
латам и социальной поддерж�
ке  Багалина Е.В. , Белова И.А.
� старший системный админи�
стратор.

 � Светлана Анатольевна,
нельзя не отметить, что с каж'
дым годом растет количество
неблагополучных семей. Конеч'
но же, не может не беспокоить
социальное сиротство, когда
дети, имея родителей, остаются
без присмотра  и надлежащего
воспитания. У нас в районе мно'
го таких семей?

   �  Основной задачей органов
опеки и попечительства явля�
ется реализация единой госу�
дарственной политики по за�
щите прав и законных интере�
сов несовершеннолетних, а
также совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспо�
собными или ограниченно де�
еспособными, которые по со�
стоянию здоровья не могут са�
мостоятельно осуществлять и

защищать свои права и испол�
нять обязанности. На учете в
управлении состоит 36 семей,
воспитывающих детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей. 31  несовершеннолетний
находится под опекой, 10 детей
воспитываются в приемных се�
мьях. Также на учете состоят 30
недееспособных граждан. К со�
жалению, действительно, чис�
ло неблагополучных семей не
снижается. Специалисты уп�
равления проводят рейды в та�
кие семьи, выявляют и устраи�
вают детей, оставшихся без по�
печения родителей. Следует
отметить, что у нас установи�
лось социальное партнерство,
что существенно облегчает
нашу работу.

   � Служба социальных выплат
' один из самых крупных участ'
ков в вашем управлении?

   � Это действительно так. У
нас только более 15 видов по�
собий гражданам, имеющим
детей, а всего 45 видов соци�
альных выплат. Всего получате�
лей по всем социальным вып�
латам  6257 чел. В целях улуч�
шения демографической ситу�
ации в стране, в последнее вре�
мя принимаются различные
меры, направленные на мате�
риальную поддержку семей с
детьми: с 01.01.2020 г. Указом
Президента установлена еже�
месячная денежная выплата на
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет
включительно.  В 2020 году об�
ратилось  750  чел., назначена
выплата  351 заявителю, вып�
лачено  22 млн. 597 тыс.руб. С
1 апреля 2021 года изменился
порядок расчета выплаты на
детей от 3 до 7 лет. Теперь раз�
мер поддержки зависит от до�
ходов семьи, имущественной
обеспеченности и составляет
50, 75, 100 % от регионального
прожиточного минимума де�
тей. Количество получателей
ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребенка до 3 лет �   80
чел. Поддержка молодых семей
при рождении первых детей у
женщин до 24 лет осуществля�
ется за счет средств региональ�
ного законодательства (11 чел.).
Есть у нас и получатели регио�
нального студенческого капи�
тала, также  за счет средств об�
ластного бюджета осуществля�
ется и поддержка многодетных
семей – ежемесячную денеж�
ную выплату в размере 10877
руб. получают 49 семей.

 �  Что вы скажете о службе со'
циальных гарантий?

   � Одним из приоритетных
направлений в деятельности
управления – предоставление
мер социальной поддержки.
84% пенсионеров – получате�
ли мер социальной поддержки.
Весь прием льготных категорий
населения осуществляет имен�
но служба социальных гаран�
тий. Она направлена на реше�
ние проблем людей старшего
поколения, ветеранов и инва�
лидов, граждан, находящихся

в трудной жизненной ситуа�
ции.

   На сегодняшний день очень
много обращений граждан по
льготному проезду на пасса�
жирском транспорте общего
пользования. В очередной раз
обращаю внимание льготных
категорий граждан, что соци�
альная защита ни оформлени�
ем транспортных карт «Мир»,
ни их блокировкой не занима�
ется. Наша задача – формиро�
вание реестра льготополучате�
лей  приобретших, восстано�
вивших, утративших право на
льготный проезд и направление
в РИЦ сведений о гражданах
65 +, прошедших вакцинацию
и сдавших анализы на антите�
ла covid – 19.

  ' Светлана Анатольевна, да'
вайте еше раз вернемся к пробле'
мам семьи. Какие «минусы» пре'
обладают?

    � Сегодня семья пережива�
ет тяжелый кризис. Утрачено
значительное число семейно –
нравственных традиций, изме�
нились отношения родителей
к детям, ослаблена воспита�
тельная функция семьи. Горь�
кой действительностью стали
детская безнадзорность, алко�
голизация родителей. Ситуа�
ция во многих семьях остается
сложной даже с обеспечением
нормального питания. Не
уменьшается и количество се�
мей родителей – инвалидов,
одиноких мам и неполных се�
мей. Работа службы по вопро�
сам семьи, женщин и детей,
опеки и попечительства на�
правлена на работу с семьей, где
особое внимание уделяется се�
мьям, находящимся в социаль�
но – опасном положении.

� За всей этой кропотливой ра'
ботой стоят люди. Ваши поже'
лания  коллективу накануне праз'
дника.

     � У нас сложился профес�
сиональный коллектив. В соци�
альной защите может работать
далеко не каждый. Умение об�
щаться с людьми, знание зако�
нодательства – эти и другие ка�
чества присущи всему коллек�
тиву. У нас надо быть не только
психологом, но и экономис�
том, юристом, но, прежде все�
го, иметь хорошие человечес�
кие качества. Мы не стоим на
месте: прибавляются полномо�
чия, а значит, в коллектив вли�
ваются новые люди, которые, я
думаю, нашли себя в нашей
сфере. От всей души хочется
пожелать всем доброго здоро�
вья, оптимизма, счастья, уве�
ренности в завтрашнем дне.
Поздравляю наших ветеранов:
Сторожеву З.Н., Замятину Г.П.,
Аршинову Н.А., Богатыреву
А.Н., Белову Н.И., Гаричеву
Л.Н., Васину Л.Н., коллег по
системе социальной защиты,
их ветеранов. Благополучия
всем!

                                                                     Беседовала
                        Е.МАЛИНИНА.

 «У нас надо быть не только психологом,
             но и экономистом, юристом,
        но, прежде всего, иметь хорошие
               человеческие качества»
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По сути, дом
интернат – не

большой городок, состоящий из 11
зданий и сооружений, из них 3
жилых корпуса, которые предназ

начены для постоянного прожива

ния граждан. В структуре учреж

дения имеются приемно
каран

тинное отделение, общее отделе

ние, отделения милосердия и пси

хоневрологическое отделение.
Жилые корпуса соединены меж

ду собой переходами, обеспечены
необходимыми условиями для
проживающих, в том числе и для
инвалидов разной категории. Для
бытового и медицинского обслу

живания пожилых проживающих
и инвалидов имеются медицинс

кая часть, баня
прачечная, ван

ные комнаты, бытовые комнаты,
швейный цех, теплица, котельная
и автопарк. Пищеблок оснащен
необходимым технологическим
оборудованием, столовая на 120
посадочных мест, современный
актовый зал с акустической и све

товой аппаратурой для проведения
концертов и показа кинофильмов,
тренажерный зал, библиотека с
большим и уютным читальным
залом, комната психологической
разгрузки, домовый храм в честь
Покрова Божией Матери, парик

махерская позволяют обеспечить
все условия для комфортной и
полноценной жизни в учрежде

нии.

На целый год учреждение вы

нуждено было уйти на особый ре

жим работы в непростых услови

ях пандемии, в течение которого
дважды закрывалось на обсерва

цию. После введения вахтового
режима работы  пришлось полно

стью перестраивать привычный
режим  работы. Но реалии тако

вы, что на самоизоляции жила вся
страна. Нелегко было всем. Жизнь
продолжалась, пусть и не в при

вычном русле. Как справились со
всеми трудностями и когда, нако

нец, учреждение вновь станет от

крытым и для посетителей, и для
проживающих, наш разговор
с директором   ОБСУСО «Пучеж�
ский Дом�интернат для престарелых
и инвалидов»   Сергеем Павлинови�
чем АНДРЕЕВЫМ.

� С марта 2020 года мы работаем
в особом режиме, сначала по при

чине распространения гриппа и
ОРВИ, а практически с середи

ны апреля прошлого года в учреж

дении введен вахтовый режим ра

боты из
за коронавирусной ин

фекции. И до сих пор находимся
в состоянии карантина (на момент
написания статьи), 
 пояснил
Сергей Павлинович. – Два раза за
это время учреждение организо

вывало работу отделений по режи

му обсерватора с соблюдением
всех ограничительных мер, по

скольку были зафиксированы
вспышки заболевания ковидом. К
сожалению, вирус не обошел нас
стороной, как и многие другие уч

реждения социальной сферы. Все
случилось впервые, было, не
скрою, тяжело всем: и проживаю

щим, и сотрудникам. Мы не зна

ли, как выстраивать свою работу,
что делать, несмотря на то, что
информации о коронавирусной
инфекции было предостаточно.
Учились все: и медики, и сотруд

ники различных сфер и админис

трации преодолевать  возникшие
сложности, которых было немало.
Нам, к счастью, помогли, и мы
справились и наработали опреде

ленный опыт. Хочется поблагода

рить ОБСУСО «Плесский дом

интернат для престарелых и ин

валидов», который на тот момент
уже был в ковиде и представляли
ситуацию, в которой мы оказа

лись. Они предоставили СИЗы
(специальные костюмы, респира
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торы), поделились контактными
телефонами Благотворительного
фонда «Старость в радость», кото

рый нам моментально отправил
средства индивидуальной защиты
и лекарства со склада в Москве,
предоставил работников, на заме

ну наших заболевших сотрудни

ков (всего помощь была оказана
на 6 с лишним миллионов рублей).
И, конечно же, департамент здра

воохранения Ивановской облас

ти, с помощью которого мы реша

ли все организационные вопросы,
связанные с организацией рабо

ты учреждения в режиме обсер

ватора, а так же срочной госпита

лизацией тяжелобольных, отправ

ки анализов и тестов.


 Сергей Павлинович, вахтовый
режим работы – это совершенно
новый для учреждения режим рабо�
ты. Не всем работникам он подо�
шел. У каждого были  свои объек�
тивные причины. Как справились с
этим?

� Да, с переходом на этот режим
работы возникла проблема с пер

соналом. Кто
то не смог работать
на вахте из
за маленьких детей,
кто
то из
за пожилых и больных
родителей. Им пришлось сначала
брать отпуска (надеялись на ско

рое завершение особого режима
работы), потом все же увольнять

ся, так как другой работы в учреж

дении было крайне мало. Некото

рых людей мы перевели работать
на пищеблок, в баню, прачечную,
но их  совсем немного. Кто
то рас

считался совсем, и это их право. А
те, кто остались – пожалуй, са

мые стойкие. Дай Бог всем здоро

вья и всех благ! Спасибо огром

ное!


 Обсервация – это совсем новая
форма работы в особом режиме, до
этих пор совершенно неизвестная.
Вся нагрузка легла на коллектив?

� Конечно. Мы пережили и са

моизоляцию, и обсервацию благо

даря всему коллективу: медсест

рам, санитаркам, врачам, работ

никам пищеблока, бани, прачеч

ной, слесарям, плотникам, рабо

чим по обслуживанию зданий, во

дителям… Все заботы легли на
персонал учреждения, в том чис

ле и администрацию. Повторюсь,
было нелегко.  Все корпуса на этот
период были изолированы, этажи
перекрыты, проживающие пита

лись в своих комнатах, не в обе

денном зале.


 И все�таки коронавирус унес
жизнь нескольких человек из числа
проживающих.

� К сожалению, да.  От корона

вируса за весь период карантина
в нашем учреждении умерло 6 че

ловек. Это люди пожилого возра

ста с рядом хронических заболе

ваний, со слабым здоровьем. Но
стоит отметить, что по итогам про

шлого года смертность в учрежде

нии не увеличилась по сравнению
с предыдущими годами, и все это
благодаря карантинным меропри

ятиям в учреждении и соблюде

нию санитарных норм.


 Несмотря на самоизоляцию,
жизнь в учреждении продолжалась.
Проживающие ежедневно занима�
лись рисованием, изготовлением по�
делок и рукоделием, принимали уча�
стие в конкурсах и мероприятиях на
интернет – ресурсах, в онлайн ре�
жиме.

� Да. Мы не замкнулись, про

должали работать, общаться, пусть
и в усеченном формате, как те

перь говорят. В рамках мероприя

тий социальной реабилитации
организовывали виртуальные пу

тешествия, в том числе и культур

но
познавательное посещение
музеев: Государственный Эрми

таж и ГМЗ «Петергоф», рисова

ли, делали поделки и занимались

рукоделием. Более того, наши
проживающие очень любят чи

тать, у нас современная библио

тека, любой может подобрать себе
литературу по желанию. В этом
году библиотечный фонд был до

полнен новыми книгами для раз

ной категории проживающих, в
том числе для слабовидящих и
слепых имеются аудиокниги. По
мере возможности работала худо

жественная самодеятельность, хор
«Волжаночка» выступал с мини

концертами в общих отделениях
и отделениях милосердия. Пока

зывали фильмы на широком эк

ране. Современный актовый зал
Дома 
 интерната позволяет не
только показывать фильмы с хо

рошим и качественным звуком, но
и концертные программы, поэто

му он никогда не пустует. Прожи

вающие всегда с удовольствием
посещают все мероприятия, про

водимые в учреждении.


 В последние годы в Доме�интер�
нате был сделан капитальный ре�
монт, приобретены техника, обору�
дование, словом, все, что необхо�
димо для обеспечения хороших ус�
ловий для проживания.

� Стараемся, чтобы людям было
комфортно. За последние годы мы
осуществили капитальный ре

монт обеденного и актового залов,
овощехранилища, косметический
ремонт жилых комнат и помеще

ний. Приобрели автомобиль «Га

зель
Некст» с подъемным меха

низмом для предоставления инва

лидам 
 колясочникам возможно

сти передвижения и автомобиль
«Газель бизнес» для перевозки
проживающих. Капитально отре

монтировали морг, где есть холо

дильная камера, кстати, един

ственная в городе. В морге имеет

ся ритуальная комната и все не

обходимое для того, чтобы достой

но проводить усопших в после

дний путь.


 Сергей Павлинович, вакцинация
– актуальный на данный момент
вопрос. Многие ли  у вас сделали
прививку от коронавируса?

� У нас более 70 процентов при

витых как среди проживающих,
так и среди сотрудников. Счита

ем,  это жизненно необходимо.

� Когда в учреждении планирует�
ся отменить вахтовый режим рабо�
ты?

� С первого июня текущего года
нам разрешили отменить вахто

вый режим работы и частично
снять карантин. Наконец, пере

ходим в обычный график. Столо

вая уже сейчас перешла в пре

жний режим работы (проживаю

щие питаются в обеденном зале).
Занимаемся благоустройством
территории: косим траву, сажаем
цветы.

Проживающие, прошедшие
вакцинацию, будут иметь возмож

ность выхода в город.

Приятно отметить, что поступа

ют приглашения на участие в об

ластных соревнованиях людям с
ограниченными возможностями
здоровья. Проживающие будут,
как и прежде, заниматься боччей,
теннисом и другими видами
спорта. Анатолий Николаевич
Коноплев занимается с нашими
проживающими скандинавской
ходьбой и оздоровительной физ

культурой на свежем воздухе, за
что ему большое спасибо!


 А посещение проживающих бу�
дет возможно?


 Мы были закрыты для посе

щения почти год, но, начиная с
марта этого года, в нашем учреж

дении уже разрешено посещение
по графику, с соблюдением сани

тарно
гигиенических норм. Для
этого организовано место для по

сещения, составлен график посе


щений. С июня, в основном, все
будет, как и раньше, но с некото

рыми ограничениями. Так, рань

ше родственники, приезжающие
из других городов, смогли наве

щать не один день своих близких.
Им предоставлялась комната для
ночлега. Пока этого не будет.


 Сергей Павлинович, какие пла�
ны на будущее? Планируется ли
строительство нового жилого
корпуса?

� Да, планируем. Сейчас закан

чивается подготовка всей необхо

димой документации на трехэтаж

ный корпус на 100 мест. В настоя

щее время у нас стесненные ус

ловия проживания в отделениях
милосердия, а новый корпус

Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Пучежский Дом�интернат для престарелых и инвалидов»  � одно из самых больших учреждений
стационарного социального обслуживания в области, как по численности проживающих, так и по численности сотрудников. В 1969 году в Доме�интернате  были введены в эксплуатацию первые
два корпуса на 365 мест, в 1972 году  построен 3�й жилой корпус на 240 мест. В июле 2017 года в интернате было создано психоневрологическое отделение милосердия на 54 места. В 2022 году
планируется начало строительства нового корпуса, который позволит улучшить условия проживания в отделениях милосердия. В настоящее время в учреждении проживают 404 гражданина
пожилого возраста и инвалидов. В течение 2020 года, в связи с пандемией, в учреждении не было приема проживающих, а рассчитано, оно, напомним, на 605 человек по проектной мощности.
Создают уют и обеспечивают все условия для комфортного проживания граждан 205 сотрудников.

позволит нам разместить маломо

бильных граждан и инвалидов в
современных двухместных ком

натах со всеми удобствами. Усло

вия размещения в новом корпусе
будут доступны разной категории
проживающих: широкие панду

сы, поручни, лифт…


 Что Вы пожелаете коллективу
накануне профессионального празд�
ника – Дня социального работника?

 От всей души желаю всем  здо

ровья и еще раз здоровья! Неисся

каемой жизненной энергии и оп

тимизма, душевного спокойствия,
успехов в работе, семейного счас

тья и благополучия! Всех благ!!!

                          Е.МАЛИНИНА.

Жизнь продолжалась, пусть и не в привычном русле
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Жители Пучежского района по�
лучают консультации специалис�
тов ПФР по телефону, назвав ко�
довое слово. Ранее для того, что�
бы подключить эту услугу, необ�
ходимо было лично обратиться в
клиентскую службу ПФР и запол�
нить соответствующее заявление.
Теперь же это можно сделать и в
личном кабинете на сайте ПФР.
Для этого надо войти в личный ка�
бинет, нажать на свое ФИО в вер�
хней части сайта. В разделе «На�
стройки идентификации личнос�
ти посредством телефонной свя�
зи» необходимо выбрать опцию

     Для получения персональных консультаций

           пучежане используют кодовое слово

Помогая тем, кто нуждается в поддержке
   С 1991 года в России в переч�

не профессий существует про�
фессия социальный работник.
Социальный работник – это осо�
бая трудовая деятельность.   Её
выбирают люди, умеющие состра�
дать, отзывчивые на чужую беду.
В любом обществе имеются соци�
ально незащищенные или с опре�
деленными проблемами группы
людей, которым необходимы по�
мощь, поддержка и человеческое
участие, и  социальные работни�
ки помогают жить пожилым, мо�
лодым, детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, по�
верить в добро.

Социальные работники, специ�
алисты по социальной работе,
воспитатели, медицинские работ�
ники, психологи, социальные пе�
дагоги, повара, водители � вот да�
леко не весь перечень помогаю�
щих профессий в нашем Комп�
лексном центре социального об�
служивания. Их профессиональ�
ная деятельность ежедневно свя�
зана с решением проблем людей
различных категорий.  Каждый
отдает частицу  тепла своего серд�
ца нуждающимся в помощи лю�
дям.

    Поздравляю всех сотрудников
Комплексного Центра социально�
го обслуживания, ветеранов,  со�
циальных партнеров с професси�
ональным праздником  � Днем со�
циального работника. Желаю
стойкости, мудрости, взаимопони�
мания со стороны ваших близких,
крепкого здоровья и благополучия.

            Г.МАСЛЕННИКОВА,
директор ОБУСО «КЦСОН по

Пучежскому и Лухскому  муни�
ципальным районам».
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Восьмого июня профессиональ�
ный праздник отмечают работни�
ки сферы социальной защиты на�
селения, к которым относятся и
сотрудники системы Пенсионно�
го фонда Российской Федерации.

Оказание государственных ус�
луг ветеранам, инвалидам, пожи�
лым людям, семьям с детьми – это
далеко не полный перечень задач,
решаемых работниками Пенси�
онного фонда. При этом, помимо
четко регламентированной дея�
тельности, в системе ПФР явля�
ется приоритетным внимательное
отношение к каждому нуждаю�
щемуся в поддержке человеку и
готовность поделиться своим теп�
лом и добротой. Ведь очень часто
те, кто обращаются в социальные
службы, нуждаются не только
в поддержке государства,   но и
в простом   человеческом  внима�

                       Поздравляем коллег
          с профессиональным праздником!

нии  и общении, жизненном
совете.

В социальной сфере не может
быть случайных людей, это труд
по призванию. Он по плечу толь�
ко тем, кто целиком отдает себя
заботе о других. В Управлении
ПФР трудятся доброжелательные,
чуткие к чужой беде и высокопро�
фессиональные специалисты, по�
могающие пережить невзгоды,
справиться с жизненными неуря�
дицами, победить одиночество.

Особые слова благодарности
хочется сказать тем, кто был у ис�
токов пенсионной службы. Мы
часто вспоминаем наших замеча�
тельных ветеранов, внесших зна�
чительный вклад в развитие Уп�
равления: Людмилу Ивановну
Задворкину, Ольгу Григорьевну
Крылову, Татьяну Федоровну Ох�
лопкову, Надежду Александровну

Степанову, Марию Васильевну
Голубеву, Екатерину Аркадьевну
Целикову, Александра Григорье�
вича Пряникова, Сергея Петрови�
ча Задворкина, Зинаиду Григорь�
евну Фарсенину, Анатолия Дмит�
риевича Белянкина, Юрия Алек�
сандровича Крылова, Смирнову
Валентину Александровну. И сей�
час наши ветераны являются дос�
тойным примером, образцом про�
фессионализма для работников
Пенсионного фонда.

Уважаемые коллеги и ветераны,
примите слова глубокой благодар�
ности за ваш неустанный труд,
чуткие сердца, способность со�
греть тех, кто нуждается в помо�
щи. Здоровья, счастья, успехов в
вашей непростой, но благородной
службе, согласия в ваших семьях
и благополучия во всем!

                Межрайонное УПФР
                                   в г. Вичуга.

«Подать заявление об использова�
нии кодового слова для идентифи�
кации личности» и указать кодо�
вое слово.

Напомним, использование ко�
дового слова необходимо в случае,
если человеку требуется консуль�
тация, связанная  с персональны�
ми данными. Например, это ка�
сается уточнения размеров пен�
сии и соцвыплат. Также в про�
шлом году по детским выплатам
было много вопросов. Например:
«Что делать, если неправильно
указала СНИЛС», «Заявление по�
дала, как долго оно будет на обра�

ботке», «Как мне узнать, принято
ли мое заявление» и другие. Отве�
тить на такие вопросы специали�
сты горячих линий ПФР могут при
условии подключенного кодового
слова.

С начала года более 150 человек
подключили данную услугу в кли�
ентской службе Пучежского рай�
она.

Консультации специалистов
пучежской клиентской службы
можно получить по телефонам: 8
(49345) 2�29�12, 2�27�94.

                 Межрайонное УПФР
                                    в г. Вичуга.

                               АКТУ                               АКТУ                               АКТУ                               АКТУ                               АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

    26 мая в школе прошёл праз�
дник последнего звонка, который
не отмечен на календаре красным
цветом, но его отмечает вся Рос�
сия – это праздник  для наших
одиннадцатиклассников.

   Последний звонок…  Сколько
их было в школьные годы!?   Ни
один из них не  похож на другой.
Какой�то торопил на первый урок,
какой�то звал к любимому учите�
лю, какой�то выручал в трагичес�
кий момент, когда  вызывали к
доске, а  вовсе не хотелось идти. А
звонки во время контрольной ра�
боты, когда всё уже почти полу�
чалось, но надо сдавать тетрадь. А
были, чего греха таить, такие же�
ланные, ни с чем несравнимые
звонки в конце учебного дня, чет�
верти, года.  Казалось,  им не бу�
дет конца!

    Тем, кто ищет в жизни новые,
не пройденные дороги, чтобы сме�
ло идти по ним, посвящается этот
праздник. Вот и прошло школьное
детство для 9 выпускников  нашей
школы. Торжественный день,
полный особого смысла и значе�
ния. Торжественное поздравление
директора Пучежской гимназии
О.А. Воронковой. Слова напут�
ствия и поздравления от замести�
теля главы администрации  Пу�
чежского муниципального райо�
на Н. Т. Лобановой.  Напутствия
учителей, которые за столько лет,
проведённых в школе, стали по�
чти родными, и ответные слова не
менее взволнованных выпускни�
ков. И, конечно же, пожелания и
поздравления ребят, с некоторой
завистью смотрящих на выпуск�
ников, кажущихся им такими
взрослыми и самостоятельными.

   Звучат стихи от первоклашек
гимназии. Ребята из седьмого
класса показали школьную инс�
ценировку в адрес наших выпус�
кников. Над праздничной школой
льются песни в исполнении во�
кальной группы «Аквамарин»

(руководитель Т.Е. Лапшина). Де�
вочки из 6 класса вручили памят�
ные подарки  – сердечки, изго�
товленные на уроках технологии.

По традиции выпускники вру�
чили будущим десятиклассникам
Ключ Знаний,  зачитали послание
от выпускников 2011 года, где го�
ворилось о важной дате в мае –
Великой Победе над фашизмом.
И в память о погибших дедах и
прадедах, а также выпускниках
1941 года � посадить Сад Памяти.
Ровно 80 лет назад началась Ве�
ликая Отечественная война… И
такие же мальчишки и девчонки,
после выпускного бала, 22 июня
отправились на защиту своей Ро�
дины.

И вот кульминационный мо�
мент. Выпускница 11 класса Да�
рья Румянцева даёт последний
звонок, открывая  путь во взрос�
лую жизнь. На память о школь�
ных днях останутся фотографии
из    школьной жизни. Последний
звонок – это праздник, знамену�
ющий начало нового жизненного
этапа, переход в неизведанный,
но такой манящий мир взрослых
проблем и отношений. Так пусть
этот праздник навсегда останется
светлым и радостным воспомина�
нием!

  Мы желаем нашим выпускни�
кам успехов в учёбе и труде, чис�
того неба, яркого солнца, хорошего
настроения! Мы верим, что шко�
ла всегда будет для них родным
домом!

Желаем вам идти
                           по жизни смело!
Желаю счастья
                            каждому найти.
Пусть сбудется,
                что каждому хотелось,
В дорогу!
             Всем счастливого пути!

                            И. ШИШОВА,
               зам. директора по УВР.

                                                                    ЭХО ПРАЗДНИКА                                                                    ЭХО ПРАЗДНИКА                                                                    ЭХО ПРАЗДНИКА                                                                    ЭХО ПРАЗДНИКА                                                                    ЭХО ПРАЗДНИКА

           Пусть последний звонок
    останется светлым воспоминанием!
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«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ»
(12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.00 «Настроение»

8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара

 Рязанова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00

«События» (16+)

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА�2»
(16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов»

(16+)

18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)

23.10, 1.35 «Знак качества» (16+)

0.00 «События. 25�й час» (16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)

0.55 Д/ф «Людмила Гурченко.

Брачный марафон» (16+)

2.15 Д/ф «Кто убил Бенито

Муссолини?» (12+)

2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

4.40 Д/ф «Горькие слезы советских

 комедий» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН�1» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения». «Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №66» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
 «Мистер и миссис Смит по�советски»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
3.05 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
(12+)
5.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
старообрядческая»
7.05 «Другие Романовы».
«Чужой и близкий»
7.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
8.35, 22.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.30 Д/с «Дело №. Яков Слащёв»
15.05 Д/ф «Красота по�русски»
16.00 «Людвиг Ван Бетховен».
 Знаменитые симфонии».
Симфония №3. Клаудио Аббадо и
Берлинский филармонический оркестр
17.00 «Острова»
17.40 Мультфильм
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
2.00 «Людвиг Ван Бетховен».
Знаменитые симфонии».
Симфония №6. Герберт Блумстедт
 и Симфонический оркестр Гевандхауcа

6.30 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
8.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
9.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханс
кая царица» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.35 Х/ф «Менялы» (16+)
4.10 Х/ф «Через тернии к звёздам» (12+)

6.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 1.00, 3.35
Новости (16+)
6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.25 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Латвии (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Таиланд.
Прямая трансляция из Италии (16+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» (16+)
15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) � ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Контрольный матч.
Германия � Латвия. Прямая
трансляция (16+)
1.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
 России. Трансляция из Ханты�
Мансийска (0+)
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)

11.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2» (16+)
23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ»
(16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «АНАТОМИЯ

СЕРДЦА» (16+)

22.35 «Док�ток» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Аида Ведищева.

 Играя звезду» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ»

(12+)

23.30 «Вечер» (12+)

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2» (16+)

23.45 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»

(16+)

2.35 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
10.40, 4.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА�2»
(16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
18.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики»
(16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» (16+)
2.15 Д/ф «Врач из Освенцима» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25

 «Известия»

5.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ

СТАВКИ» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4»

(16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)

1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии
особого назначения». «Сирия»
Война судного дня» (12+)
19.40 «Легенды армии» Владимир
Антонов�Овсеенко (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
2.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
 ЖИВЫМ» (6+)
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.10 Д/ф «Кровавые листья с
акуры» (12+)

5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Особняки
Кекушева»
7.05, 9.10, 17.40 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана»
8.30, 17.00 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Марис
Лиепа. Встречи по вашей просьбе».
1986 г.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Дороги старых мастеров».
«Древо жизни»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Александр
Пушкин. «Медный всадник»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей
Поливанов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 «Людвиг Ван Бетховен».
 Знаменитые симфонии».
 Симфония №5. Кристиан Тилеман
и Венский филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»

6.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
8.00 М/ф «Конь Юлий и большие
 скачки» (6+)
9.25 М/ф «Илья Муромец
 и Соловей�Разбойник» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.35 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
4.05 Х/ф «Связь» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00, 1.00

Новости (16+)

6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10

 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ

ИГРА» (16+)

11.30 «Чудеса Евро» (12+)

12.05 «Все на регби!» (16+)

12.55 Волейбол. Лига наций.

 Женщины. Россия � Турция.

Прямая трансляция из Италии (16+)

18.55 Футбол. Контрольный

матч. Польша � Исландия.

 Прямая трансляция (16+)

22.05 Футбол. Контрольный

матч. Франция � Болгария.

Прямая трансляция (16+)

1.25 Футбол. Чемпионат мира� 2022 г.

Отборочный турнир. Венесуэла �

Уругвай. Прямая трансляция (16+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира�

2022 г. Отборочный турнир. Парагвай �

Бразилия. Прямая трансляция (16+)

5.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.

Трансляция из Великобритании (0+)

11.15, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
 МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 09.06 09.06 09.06 09.06 09.06

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 10.06, 10.06, 10.06, 10.06, 10.06

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
 Местное время
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ»
(12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»
(16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА�2»
(16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро
 Молодой» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ
 ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» (16+)
1.35 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» (16+)
2.15 Д/ф «Убийца за письменным
столом» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ �3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии особого
назначения». «Сирия. Ливанская
 война» (12+)
19.40 «Последний день» Валентин
Пикуль (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» (12+)
2.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
 ВЕДЬМЫ» (6+)
3.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+)
5.10 Д/с «Кровавые листья
сакуры» (12+)

5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.00, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Дорога на Каширу»
7.05, 9.15, 17.50 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки»
8.35, 17.10 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Челюскинская
эпопея»
12.20 «Дороги старых мастеров».
«Лики неба и земли»
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Алексей Брусилов»
15.05 «Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» в программе
 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20, 2.05 «Людвиг Ван Бетховен».
Знаменитые симфонии». Симфония
№7. Георг Шолти и Венский
 филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны
 стальной комнаты».
21.35 «Власть факта». «Освоение
российского пространства»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»

5.30 Х/ф «Король�олень» (6+)
6.50 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
8.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
9.35 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.35 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00,
1.00, 3.35 Новости (16+)
6.05, 12.05, 21.05, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Лукаша
Юрковски. Трансляция из Польши
(16+)
13.55 Волейбол. Лига наций.
 Мужчины. Россия � Франция.
Прямая трансляция из Италии (16+)
18.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
20.20 «Тренерский штаб.
Мирослав Ромащенко» (12+)
20.40 «Тренерский штаб.
Станислав Черчесов» (12+)
21.40 Футбол. Контрольный
 матч. Португалия � Израиль.
Прямая трансляция (16+)
1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония
 закрытия сезона (0+)
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании (0+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Тульский Токарев. Он же ТТ»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
 Местное время
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (12+)
23.30 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
3.25 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Стеблов.
Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА�2»
(16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
18.15 Т/с «ГДЕ�ТО НА КРАЮ СВЕТА»
(12+)
22.40 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «90�е. Лебединая песня» (16+)
2.15 Д/ф «Ракетчики
на продажу» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

5.25, 9.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
8.50 «Черные волки» (16+)
13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Ракетный щит Родины»
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ВЧЕРА
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии
 особого назначения».
«Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино» Борислав
Брондуков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
1.15 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
(0+)
2.45 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
3.50 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 2.15 «Понять. Простить» (16+)

13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР»
(16+)
19.00 Т/с «МОЙ МУЖЧИНА,
МОЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Вознесение
7.05, 9.15, 17.55 Мультфильм
7.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего
захоронения»
8.35 «Острова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Празднование
70�летия Булата Окуджавы». 1994 г.
12.30, 0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.35 «Дороги старых мастеров».
«Мстёрские голландцы»
13.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30, 2.20 Д/ф «Школа Льва
Толстого»
15.05 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан Броше.
«Вологодские кружевницы»
15.30 «2 Верник 2». Евгений
Ткачук и Элеонора Севенард
16.20 «Людвиг Ван Бетховен».
Знаменитые симфонии». Симфония
№6. Герберт Блумстедт и
 Симфонический оркестр Гевандхауcа
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.50 «Лев Толстой». Тайны
стальной комнаты».
21.35 «Энигма». Василиса
Бержанская»
22.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
2.45 «Цвет времени». Жан Огюст
Доминик Энгр

5.00 Х/ф «Как Иванушка�дурачок за

чудом ходил» (6+)

6.35 М/ф «Иван Царевич и Cерый

Волк» (6+)

8.10 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк � 2» (6+)

9.35 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк � 3» (6+)

11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)

14.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

1.00 Х/ф «След» (16+)

2.30 Х/ф «Криминальный талант» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.40 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.00, 17.55 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия � Канада.
Прямая трансляция из Италии (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига
 ВТБ. Финал. ЦСКА � УНИКС
(Казань). Прямая трансляция (16+)
21.00 «На разогреве у ЕВРО».
Музыкальный марафон. Прямой
эфир (16+)
0.00 «Один день в Европе» (16+)
0.20 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из США (16+)
1.10 «Несвободное падение. Олег
Коротаев» (12+)
2.10 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат
мира. Трансляция из Великобритании
(0+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 11.06 11.06 11.06 11.06 11.06

             Суббота, 12.06   Суббота, 12.06   Суббота, 12.06   Суббота, 12.06   Суббота, 12.06

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Матч открытия чемпионата
Европы по футболу 2020 г.
Сборная Италии ' сборная Турции.
Прямой эфир из Италии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
 время
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
2.20 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «ГОРЮНОВ�2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.05 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ
 ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Т/с «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
1.50 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит..» (12+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
 ТЕАТРА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20, 10.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП»
(12+)
23.10 «Десять фотографий» Костя Цзю

(6+)

0.00 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+)
2.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+)
3.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
4.55 Д/ф «Вторая мировая война.

 Возвращая имена» (12+)

5.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ Д
ОРОЖКАХ...» (0+)

5.40, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.35 Т/с «КРИЗИСНЫЙ
ЦЕНТР» (16+)
19.00 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» (16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Клин ямской»
7.05, 9.15, 2.35 Мультфильм
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки»
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Шри'Ланка. Маунт
Лавиния»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
13.25 «Власть факта». «Освоение
российского пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Василиса
Бержанская»
16.20 «Людвиг ван Бетховен».
Торжественная месса. Леонард
Бернстайн и Королевский
 симфонический оркестр
Концертгебау
17.55 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «СТАРИКИ�Р
АЗБОЙНИКИ»
22.50 «2 Верник 2». Сергей
Маковецкий
0.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
1.50 «Искатели»

5.10 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)
6.35 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
8.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.00, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия ' Словения.
Прямая трансляция из Италии (16+)
15.30 Смешанные единоборства.
 One FC. Монгколпетч Петчьинди
против Элиаса Махмуди.
Прямая трансляция из Сингапура
(16+)
18.00 «На разогреве у ЕВРО».
 Музыкальный марафон (12+)
20.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
21.00 Смешанные единоборства.
 АСА. Венер Галиев против Хердесона
Батисты. Мурад Каламов против
Уолтера Перейры. Прямая
трансляция из Казани (16+)
23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат Европы'
2020 г. Обзор (0+)
1.25 «Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче» (12+)
1.45 «Тренерский штаб. Владимир
Паников» (12+)
2.05, 3.40 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
4.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
 из Болгарии (0+)

9.20 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
11.00, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.00 Х/ф «След» (16+)
2.40 Х/ф «Гонщики» (12+)
3.55 Х/ф «Фобос» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
(16+)
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

5.05 «Россия от края до края» (12+)
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, 12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
13.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами»
(6+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
23.00 «Юбилейный концерт
Л. Агутина» (12+)
1.20 «Россия от края до края.
 Волга» (6+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)
4.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ,
 НИ К ГОРОДУ…» (12+)
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы' 2020 г. Бельгия'Россия
0.00 Х/ф «САЛЮТ�7» (12+)
2.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О КОЛОВРАТЕ» (12+)
4.15 Х/ф «КНЯЖНА
ИЗ ХРУЩЁВКИ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
 за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

5.40 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ..»
(12+)
7.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
 НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
9.00 Д/ф «Союзмультфильм».
Недетские страсти» (12+)
9.50 «Удачные песни» (12+)
11.30, 23.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
16.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90'е. Во всём виноват
 Чубайс!» (16+)
0.45 «Приговор. Американский
срок Япончика» (16+)
1.25 Специальный репортаж (16+)

1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой»
(16+)
3.00 «Приговор. Георгий Юматов»
(16+)
3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов»
(16+)
4.25 Д/ф «Личный фронт красных
 маршалов» (12+)
5.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
6.25, 3.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05, 1.45 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30, 23.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК�2» (16+)
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК�3» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

6.50, 8.15 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка». «Встречные
качели Александра Скокова» (6+)
10.10 «Круиз'контроль». «Ялта '
 Бахчисарай» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
 «Следствие на крови. Тайна
Золотой орды» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века».
 «Берлинский сюрприз Сталина» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества».
«Впереди планеты всей…
Рекорды СССР» (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!»

18.30, 5.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)
21.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
0.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ
 СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
4.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» (0+)
5.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.40 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.30 «Пять ужинов» (16+)
7.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
 ГОЛОВЕ» (16+)
10.15, 2.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО�БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» (16+)

6.30 «Иван Козловский «Ныне
отпущаеши» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.15 Х/ф «ФОТОГРАФИИ
 НА СТЕНЕ»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ�
РАЗБОЙНИКИ»
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 0.45 Д/ф «Дикая природа
океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский.
За Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова»
16.25 «Лауреаты Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
 в Государственной академической
 капелле Санкт' Петербурга»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
 ВОСПРЕЩЕН»
19.55 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»

5.20 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
6.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк ' 2» (6+)
8.15 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
9.40 Х/ф «Гостья из будущего» (6+)
16.00 Х/ф «Золушка» (6+)
17.30 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
19.15 Х/ф «Укротительница тигров»
(12+)
21.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
23.00 Х/ф «Белые Росы» (12+)
0.40 Х/ф «Любить по�русски» (16+)
2.20 Х/ф «72 метра» (16+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Трансляция из США
(16+)
7.00, 8.50, 15.50, 21.50 Новости (16+)
7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.55 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия ' Корея.
Прямая трансляция из Италии (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА ' УНИКС (Казань).
Прямая трансляция (16+)
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат Европы'
2020 г. Обзор (0+)
1.35 Д/ф «В поисках величия» (12+)
3.05 «Заклятые соперники» (12+)
3.40 «Несвободное падение. Кира
Иванова» (12+)
4.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Болгарии (0+)

20.40 «Романтика романса». Песни
Александры Пахмутовой
21.45 Х/ф «ОСТРОВ»
23.40 «Клуб Шаболовка 37»
1.40 «Искатели»
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 13.06     Воскресенье, 13.06     Воскресенье, 13.06     Воскресенье, 13.06     Воскресенье, 13.06

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

   27 мая в администрации рай�
она состоялось заседание ко�
миссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных си�
туаций и обеспечению пожар�
ной безопасности в Пучежском
муниципальном районе под
председательством С.Г.Бабано�
ва, заместителя председателя
комиссии КЧС и ОПБ. Был рас�
смотрен один актуальный воп�
рос – о подготовке к купально�
му сезону на территории района
в текущем году. В связи с этим
заслушаны выступления  глав�
ного специалиста управления
городского хозяйства и ЖКХ
района Е.С.Харламовой, глав
сельских поселений, руководи�
теля пучежского инспекторско�
го участка Центра ГИМС МЧС
России по Ивановской области
А.А.Богатырева.

   После обсуждения вопроса
комиссия дала ряд рекоменда�
ций. В частности, управлению
городского хозяйства  и ЖКХ
района  и главам сельских посе�
лений  установить в стихийных
(необорудованных) местах от�
дыха людей у воды аншлаги «Ку�
пание запрещено!», а также оп�
ределить технические водоемы,
на которых также установить
аншлаги. ООО «Сервис» � полу�
чить экспертное заключение от
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии Ивановской
области в г.Кинешме, Заволжс�
ком и Кинешемском района» и
завершить организационные

мероприятия по открытию мес�
та отдыха у воды по адресу: г.Пу�
чеж, ул.Революционная, д.1 до 1
июня 2021 года. А руководителю
пучежского инспекторского
участка – провести профилак�
тические мероприятия о мерах
предосторожности и правилах
поведения людей на водоемах и
составить график патрулирова�
ния  на время купального сезо�
на совместно с полицией и по�
исково�спасательной группой.

                    *    *   *

    В этот же день состоялось
совместное заседание антитер�
рористической комиссии и опе�
ративной группы Пучежского
муниципального района. Члены
комиссии рассмотрели органи�
зацию дополнительных мер по
повышению уровня антитерро�
ристической защищенности
мест отдыха детей в период лет�
него оздоровительного сезона
на территории района. По это�
му вопросу выступили началь�
ник Отдела образования и делам
молодежи администрации рай�
она Е.К.Елшина, главы сельс�
ких поселений, представитель
полиции. В результате обсужде�
ния вопроса  рекомендовано
обеспечить безопасность обра�
зовательных учреждений во вре�
мя летних каникул, обеспечить
контроль за соблюдением про�
пускного режима и обратить
внимание  на способы оповеще�

ния при возникновении и угро�
зе совершения теракта, правила
поведении в случае обнаруже�
нии бесхозных вещей. А в нача�
ле июня провести учения анти�
террористической направлен�
ности с участием полиции, Рос�
гвардии, пожарно�спасательной
части, районной  больницы.

   Вторым вопросом рассмот�
рели реализацию мероприятий
Комплексного плана противо�
действия идеологии терроризма
в Российской Федерации на
2019�2023 годы и Комплексно�
го плана противодействия иде�
ологии терроризма Ивановской
области на 2019�2023 годы по
итогам  текущего года. Заслуша�
ли начальника отдела образова�
ния и делам молодежи админи�
страции Пучежского района
Е.К.Елшину, начальника отдела
по культуре и туризму админис�
трации района Т.В.Котельнико�
ву, ответственного секретаря ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав
Т.И.Сторожилову, представите�
ля полиции. Обсудив вопрос,
всем субъектам системы профи�
лактики было рекомендовано
продолжить профилактические
мероприятия по снижению
уровня радикализации различ�
ных групп населения и прежде
всего молодежи и недопущения
вовлечения их в террористичес�
кую деятельность.

                                                                               Е.МАЛИНИНА.

5.30, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
8.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Нидерландов �
 сборная Украины. Прямой эфир
из Нидерландов» (0+)
23.55 Х/ф «КРАСАВЧИК
СО СТАЖЕМ» (16+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Англия�Хорватия
18.00 Х/ф «ПОДДЕЛЬНАЯ
 ЛЮБОВЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Д/ф «Человек неунывающий»
(12+)
2.50 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

5.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
(16+)
6.55 «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 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Скелет в шкафу» (16+)
1.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф»
(12+)
3.15 Т/с «КАРПОВ» (16+)

6.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Х/ф «СЕКРЕТ
 НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ»
(12+)
17.00 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» (12+)
20.45 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
 СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
4.35 Д/ф «Борис Мокроусов.
 «Одинокая бродит гармонь..» (12+)

5.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» (12+)
5.25, 0.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"3» (16+)
7.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
9.35 Х/ф «ОТСТАВНИК"2» (16+)
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК"3» (16+)
13.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН"1» (16+)
3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ "4» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Операция Будапешт. Капкан
для Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
21.00 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда�2021» Финал
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
(12+)
1.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
2.50 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» (16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.25 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
(16+)

8.35 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
 ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
15.05 Т/с «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО"БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» (16+)
2.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 «Письма из провинции»
12.10, 0.55 Д/ф «Дикая природа
океанов»
13.00 «Другие Романовы».
 «Долгое прощание с Москвой»
13.30 Д/с «Архи�важно»
14.00 Х/ф «СУВОРОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Искусство � детям»
19.00 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
19.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
21.00 «Гибель империи». Российский
урок». Фильм митрополита Тихона
(Шевкунова) (Россия, 2021 г.)
23.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.45 «Искатели»

5.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 3» (6+)

6.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 4» (6+)
8.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей�Разбойник» (6+)
9.30 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
11.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
13.45 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
15.25 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (16+)
1.00 Х/ф «Любить по"русски " 2» (16+)
2.45 Х/ф «Про Любоff» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. Трансляция
из Сочи (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50
Новости (16+)
7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 «Все
 на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» (0+)
9.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Футбол.
Чемпионат Европы (0+)
11.40, 1.05 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00, 3.35 Новости (0+)
1.35 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия � Канада.
Трансляция из Италии (0+)
3.40 «Несвободное падение.
Инга Артамонова» (12+)
4.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
 из Болгарии (0+)

Учебный год в школах закон�
чен. Впереди – вступительные
экзамены. Отделение Пенсион�
ного фонда напоминает, что ма�
теринским капиталом можно
оплатить как образование детей,
так и связанные с ним некото�
рые услуги.

Родителям будущих студен�
тов, решившим направить мат�
капитал на обучение детей в
высших учебных заведениях, на�
поминаем, что для этой цели От�
деление ПФР заключило согла�
шения с 12 высшими учебными
заведениями: ИвГУ, Химико�
технологический университет,
Политехнический университет,
Сельскохозяйственная акаде�
мия, Пожарно�спасательная
академия, Энергоуниверситет,
Шуйский филиал ИвГУ, Инсти�
тут управления, РЭУ им. Г.В.
Плеханова, РАНХиГС, Между�
народный юридический инсти�
тут, Холуйский филиал лаковой
миниатюрной живописи. По�
добные соглашения заключены
и с 36 организациями среднего
профессионального образова�
ния.

Благодаря заключённым со�
глашениям вся информация об
обучении ребенка в вузе или ссу�
зе предоставляется учебным за�
ведением по запросу Пенсион�
ного фонда без участия заявите�
ля. От родителей требуется толь�
ко заявление о распоряжении
маткапиталом, которое можно
подать в личном кабинете на
портале госуслуг или на сайте
ПФР. Обращаем внимание: ма�
теринским капиталом можно

оплатить не только первое, но и
второе высшее образование, а
также проживание студента в
общежитии.

Потратить материнский капи�
тал на образование детей мож�
но при условии, что образова�
тельное учреждение находится в
России, а ребенок к началу обу�
чения не достиг 25 лет. Исполь�
зовать средства по данному на�
правлению можно, когда ребен�
ку, давшему право на материнс�
кий капитал, исполнится три
года.

До 3�летия малыша денежные
средства можно использовать на
дошкольное образование. В этот
срок маткапиталом можно оп�
латить детский сад или ясли, в
том числе частные, а также ус�
луги по уходу и присмотру за ре�
бенком. Необходимым услови�
ем в этих случаях является нали�
чие у организации лицензии на
предоставление образователь�
ных услуг. Кстати, с дошколь�
ными учреждениями также зак�
лючены соглашения о взаимо�
действии – по аналогии с вуза�
ми. Всего 369 детсадов.

Консультации по вопросам
распоряжения материнским ка�
питалом можно получить по те�
лефону горячей линии пучежс�
кой клиентской службы ПФР:
(49345) 2�27�94.

К сведению: за время дей�
ствия программы по поддержке
семей с детьми 4 255 семей на�
правили 206,6 млн рублей на
обучение детей. 

               Межрайонное УПФР
                                    в г. Вичуга.

                      В Р                      В Р                      В Р                      В Р                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

ОбсуОбсуОбсуОбсуОбсудили безопасностьдили безопасностьдили безопасностьдили безопасностьдили безопасность

                                АКТУ                                АКТУ                                АКТУ                                АКТУ                                АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО
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Ежегодно 1 июня мировая об�
щественность отмечала Меж�
дународный день защиты де�
тей. Этот день, прежде всего,
напоминание взрослым о необ�
ходимости соблюдения прав
детей на жизнь, на свободу
мнения, на образование, от�
дых, досуг, на защиту от физи�
ческого и психологического
насилия, на защиту от эксплу�
атации детского труда как не�
обходимых условий для фор�
мирования гуманного и спра�
ведливого общества.

Одним из приоритетных на�
правлений деятельности след�
ственных органов Следствен�
ного комитета Российской Фе�
дерации является обеспечение
эффективной защиты детей от
преступных посягательств и
предотвращение их участия в
противоправной деятельности.

В настоящее время след�
ственным органам СК России
подследственны  только тяж�
кие и особо тяжкие преступле�
ния, совершенные в отноше�
нии несовершеннолетних.
Уголовные дела данной катего�
рии находятся под постоянным
контролем руководства след�
ственного отдела и управле�
ния, их расследование в силу
определенной специфики по�
ручается опытным следовате�
лям.

В 2020 году должностными
лицами следователями отдела
разрешено 12 сообщений о
преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолет�
них, из них по 7 сообщениям
принято решение о возбужде�
нии уголовного дела, в том чис�
ле по 1 факту самоубийства де�
вочки в г. Юрьевце и по 4 фак�
там совершения иных насиль�
ственных действий сексуально�
го характера в отношении ма�
лолетней девочки в г. Пучеже.
Из поступивших по 5 сообще�
ниям приняты решения об от�
казе в возбуждении уголовного
дела в связи с отсутствием со�
бытия или состава преступле�
ния.

Отходя от цифр, хочется на
живых примерах показать серь�
езность и значимость расследу�
емых нашим отделом уголов�
ных дел. В текущем году след�
ственным отделом окончено
расследование уголовного дела
по факту совершения  насиль�
ственных действий сексуально�
го характера мужчиной в отно�
шении 8�летней девочки, со�
вершенных в летнее время про�
шлого года на территории г.
Пучежа. По данному уголовно�

му делу  обвинительное заклю�
чение было утверждено проку�
рором района, и дело было на�
правлено в суд. Приговором
суда преступник был признан
виновным в совершении 3 ука�
занных преступных деяний, за
которые ему было назначено
наказание в виде лишения сво�
боды на срок 13 лет с отбыва�
нием наказания в колонии
строгого режима.

Также хочется  обратить вни�
мание взрослых на ряд профи�
лактических моментов, касаю�
щихся наших детей, наступаю�
щих с приходом летнего време�
ни. В течение мая этого года на
территории нашей области уже
имели место 2 случая выпаде�
ния малолетних детей из окон
квартир с различной этажнос�
тью. Один такой случай имел
место на территории г. Юрьев�
ца, где родители буквально на
несколько минут оставили без
внимания малолетнюю дочь,
для которой в силу детской лю�
бознательности не составило
особого труда залезть по при�
ставленной под подоконником
тумбочке  и опереться руками
на москитную сетку. Благодаря
каким�то высшим силам паде�
ние с 3 этажа дома произошло
без особых травм для ребенка,
но, к сожалению, по России
статистика летальных исходов
от таких падений гораздо выше,
нежели счастливых случаев.
Поэтому, уважаемые взрослые,
будьте бдительны, примите
надлежащие меры к недопуще�
нию подобных фактов, чтобы
не стать печальным статистом.

Подходит к концу май, а это
значит, что для большинства
учащихся будут выставлены
итоговые отметки и на 3 меся�
ца можно забыть про уроки. И
вот здесь, товарищи взрослые,
не лишним будет ещё раз про�
говорить со своими детьми о
правилах поведения на улице и
на дороге – как переходить пе�
шеходный переход, как и где
двигаться на велосипеде или
скутере, где можно играть, а где
нет и т.д. Не жалейте потрачен�
ные вами пять минут по про�
верке этих знаний у вашего ре�
бенка. Возможно, это в какой�
то определенной ситуации
сможет уберечь его от необду�
манного поступка, сохранить
его здоровье или даже спасти
его или чью�то жизнь.

Также не лишним будет упо�
мянуть про нахождение детей
на водоемах. Вода, как извест�
но, ошибок не прощает. На�
помните детям, что купаться

можно только в специально от�
веденных для этого местах; ку�
паться только под присмотром
взрослых; в воду нужно захо�
дить постепенно, чтобы не
было резкого перепада темпе�
ратуры тела, нагревшегося на
солнышке, при входе в про�
хладную воду; нельзя подныри�
вать под других детей, не име�
ющих достаточных навыков
плавания, а также в шутку пры�
гать друг на друга; плавать на
сомнительных надувных сред�
ствах; долго находиться в воде
и т.д.

Перед уходом на работу
разъясните вашим оставшимся
одним в квартире детям о пра�
вилах пользования бытовыми
приборами и спичками в жи�
лых помещениях; что не надо
открывать двери незнакомым
людям, а сообщить об этом по
телефону вам, или в противном
случае, в соответствующую
службу; что при звонках неиз�
вестных номеров на телефон
вашего ребенка не нужно пере�
званивать, так как именно в
этот момент происходит сня�
тие средств со счета вашего ре�
бенка, и когда действительно
возникнет необходимость по�
звонить куда�нибудь � баланс
на телефоне будет нулевым; что
нужно игнорировать в соци�
альных сетях неизвестных лиц,
предлагающих записаться в ка�
кую�то группу, в которой ито�
говым поступком нужно сде�
лать что�то смелое и решитель�
ное. Например, перебежать пе�
ред быстро едущим автомоби�
лем и снять это на видео, что�
бы доказать всем в группе, что
ты «клёвый». На самом деле �
это «группы смерти», и созда�
ют их информационные терро�
ристы, задачей которых явля�
ется одно – чтобы у нас с вами
не было нашего будущего. Ну,
и вообще, долгое нахождение с
гаджетом ничего положитель�
но в плане здоровья не дает.

Полагаю, что указанные пра�
вила не останутся вами без вни�
мания и  смогут пригодиться
вашему ребенку в той или иной
жизненной ситуации.

В заключение  хочется ска�
зать, что коллектив Пучежско�
го МСО поздравляет всех чи�
тателей газеты с  Днём защиты
детей и желает вам и вашим
близким здоровья, успехов и
благополучия!

                           А. ДЕНИСОВ,
                      и.о. руководителя
              следственного отдела
               полковник юстиции.

Право на судебную защиту (ст.
46 Конституции РФ) относится к
основным неотчуждаемым пра�
вам и свободам и одновременно
выступает гарантией всех других
прав и свобод, в силу ч. 3 ст. 56
Конституции РФ оно не может
быть ограничено ни при каких об�
стоятельствах. Институт восста�
новления процессуальных сроков
призван гарантировать лицу воз�
можность совершения соответ�
ствующих процессуальных дей�
ствий за пределами отведенного
для их совершения промежутка
времени. При этом основным и
единственным условием для вос�
становления процессуального
срока является уважительность
причин, обусловивших такой про�
пуск. Судебная практика в равной
степени исходит также из процес�
суального поведения лица, уча�
ствующего в деле, что ориентиру�
ет суды на оценку добросовестно�
сти участника спора в целях ми�
нимизации и сокращения вре�
менного разрыва для реализации
своих прав. В случае подачи апел�
ляционной жалобы обязанность
по решению вопроса о восстанов�
лении процессуального срока воз�
ложена на суд первой инстанции
и соответствующее ходатайство
подлежит рассмотрению этим су�
дом. Следует учитывать, что дей�
ствующее законодательство не
допускает произвольного восста�
новления процессуальных сроков
без наличия к тому уважительных
оснований. Правила и порядок
восстановления процессуальных
сроков предусмотрены в ст. 112
ГПК РФ, ст. 95 КАС РФ. сл. 130
УПК РФ. Согласно п. 16 Обзора
судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации N 4
(2019) (утв. Президиумом Верхов�
ного Суда РФ 25.12.2019) в каче�
стве уважительных причин про�
пуска срока могут быть призна�
ны: обстоятельства, относящиеся
к личности заявителя, такие как
тяжелая болезнь, беспомощное
состояние, неграмотность и т.п.;
обстоятельства, объективно пре�
пятствовавшие лицу, добросовес�
тно пользующемуся своими про�
цессуальными правами, реализо�
вать право на обжалование судеб�
ного постановления в установлен�
ный законом срок, включая ра�
зумный срок для ознакомления с
судебным актом и для подготовки
документа лицом, которому су�
дебный акт был направлен по по�
чте. Кроме того, введение в соот�
ветствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 г. N 68�ФЗ «О
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера»
правовых режимов, предусматри�
вающих ограничения свободного
перемещения граждан, их нахож�
дения в общественных местах, го�
сударственных и иных учрежде�

ниях, предполагает возложение на
граждан обязанностей публично�
правового характера. Сроки со�
вершения процессуальных дей�
ствий лицами, участвующими в
деле, пропущенные в связи с вве�
денными ограничительными ме�
рами по противодействию распро�
странению новой коронавирусной
инфекции (COVID�19) (ограниче�
ние свободного перемещения
граждан, их нахождения в обще�
ственных местах, государствен�
ных и иных учреждениях, изме�
нения в работе органов и органи�
заций), подлежат восстановлению
в соответствии с процессуальным
законодательством. В 2020 году в
рамках гражданского судопроиз�
водства в Пучежский районный
суд Ивановской области поступи�
ло 10 заявлений о восстановлении
пропущенного процессуального
срока, 7 из которых были удовлет�
ворены, по 1 заявлению отказано
в восстановлении срока, по 1 за�
явлению производство прекраще�
но, 1 заявление возвращено ввиду
невыполнения в установленный
срок указаний судьи, содержа�
щихся в определении об оставле�
нии жалобы, представления без
движения. Восстанавливая про�
цессуальный срок, суд отмечал,
что со времени окончания срока
апелляционного обжалования до
момента принесения апелляцион�
ной жалобы прошло незначитель�
ное время, заявителем соверше�
ны необходимые процессуальные
действия (направлена апелляци�
онная жалоба, оплачена государ�
ственная пошлина, направлена
или вручена другим лицам, уча�
ствующим в деле, копия апелля�
ционной жалобы). Злоупотребле�
ния правом со стороны заявите�
лей не было установлено. Соглас�
но положениям ст. 112 ГПК РФ
восстановление срока на подачу
апелляционной жалобы является
правом суда. Отказывая в удовлет�
ворении заявления о восстановле�
нии пропущенного процессуаль�
ного срока, суд указал, что ука�
занное заявление направлено за�
явителем (юридическим лицом)
спустя более чем три месяца с мо�
мента получения им копии реше�
ния суда, при этом заявителем не
было представлено доказательств,
позволяющих признать причины
пропуска срока уважительными.
Таким образом, если вы все�таки
пропустили процессуальный срок
и намерены его восстановить, не
откладывайте обращение в суд на
последний момент. Учтите, при
рассмотрении ходатайства о вос�
становлении пропущенного про�
цессуального срока суд будет ис�
следовать, насколько разумно и
добросовестно вы использовали
предоставленное законом право.

         Пресс�служба Пучежского
                            районного суда.

  Восстановление процессуальных
          сроков в гражданском
              судопроизводстве

Защитим детей от опасности!

В среду, 26 мая 2021 года, в про�
куратуре Пучежского района ис�
полняющим обязанности проку�
рора Ивановской области Алексе�
ем Сергеевичем Борздым прове�
дён личный приём.

На приём пришли более 10 жи�
телей города Пучежа и Пучежс�
кого района. Граждане обратились
по вопросам соблюдения трудо�
вых, жилищных прав, ненадлежа�
щего состояния дорог, задолжен�
ности по уплате алиментов, несог�
ласия с размером платы за ком�
мунальные услуги и др.

По вопросам, поднятым граж�
данами в ходе личного приёма и
требующим вмешательства про�
куратуры, исполняющий обязан�
ности прокурора области дал по�
ручения, взяв ход их исполнения
под личный контроль.

В ходе приёма даны разъясне�
ния законодательства, приняты
обращения.

         Прокуратура Ивановской
                                        области.

И.о. прокурора Ивановской области
         Алексей Борздый провел
           личный прием граждан
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                        ДУХОВНОСТЬ                        ДУХОВНОСТЬ                        ДУХОВНОСТЬ                        ДУХОВНОСТЬ                        ДУХОВНОСТЬ

От имени Попечительского
Совета и духовенства района
обращаемся к вам с просьбой
об оказании помощи в строи�
тельстве православного Храма
Успения Пресвятой Богороди�
цы в нашем городе. Ранее г.Пу�
чеж украшали Воскресенско�
Пушавинский мужской мона�
стырь и пять больших право�
славных храмов. В 1957 году все
эти памятники были разруше�
ны и затоплены при строитель�
стве Горьковского водохранили�
ща.

Проблема строительства в
г.Пучеже полноценного храма
обсуждалась несколько лет. С
просьбой об этом в районную
администрацию неоднократно
обращались жители нашего го�
рода. Отправной точкой стало
посещение г. Пучежа Митро�
политом Иваново�Вознесенс�
ким и Вичугским Иосифом, ко�
торый оказал помощь в выборе
места для строительства храма
и благословил это благое начи�
нание. Неоценимую помощь в
решении организационных
вопросов и благословление мы

получили также от епископа
Кинешемского и Палехского
Илариона.

Сегодня надо отдать должное
и выразить благодарность тем
людям, без чьей помощи мы не
достигли бы таких результатов.
Огромное спасибо за выделе�
ние денежных средств и мате�
риалов руководителям ОАО
«Гипрогазцентр» Пужайло
А.Ф. и Федотову М.Б., руковод�
ству Заволжского бетонного за�
вода Нижегородской области,
кирпичного завода № 1 г. Ниж�
ний Новгород, руководителям
газовых, энергетических, ком�
мунальных, дорожных служб и
строительных организаций
района и области, предприни�
мателям Хрипунову А.В.
(г. Москва), Смирнову В.В.,
Романенко А.С., Стрыгину
Э.О. (г. Иваново), Муравьевой
Т.Л., Воронкову И.М., Голова�
нову М.Ю., Серякову Ю.В.(г.�
Пучеж) и многим другим, кто
искренне поддерживает это
святое дело.

Строительство ведется в
сложных финансовых услови�

ях. Члены Попечительского
Совета ведут активную работу
по сбору спонсорских средств
на эти цели, но собираемых
сумм явно недостаточно.

 Дорогие земляки, братья и
сестры!

Строительство храмов на
Руси почиталось величайшей
добродетелью, они всегда стро�
ились всем миром. Так давайте
же и мы оставим свой след на
нашей родной земле, постро�
ив сокровищницу для спасения
бессмертной души.

Обращаясь ко всем людям
доброй воли, просим Вас ока�
зать посильную помощь в этом
Богоугодном деле. Специали�
сты, осуществляющие строи�
тельство храма, подсчитали,
что если каждая семья нашего
района вложит в это благое дело
хотя бы тысячу рублей в год, то
вполне реально будет завер�
шить строительство в течение
двух лет.

Вы можете быть уверены, что
каждый рубль Ваших благотво�
рительных пожертвований
пойдет на благое дело и согре�
ет ваши души.

Мы надеемся, что строящий�
ся Кафедральный собор станет
не только архитектурным
украшением нашего города, но
будет служить возрождению
святости и поднятию духовно�
нравственных устоев.

Для всех, кто решит отклик�
нуться на просьбу и внести
свою лепту, сообщаем банковс�
кие реквизиты прихода храма:

Расчетный счет
40703810238010000011
ИНН 3720002504,
 КПП 372001001
Местная религиозная органи�

зация православный Приход
Преображенского храма  города
Пучеж Ивановской области

Кинешемской Епархии
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Открыт в банке:
Ивановский РФ АО
 «Россельхозбанк» г.Иваново
БИК 042406780,    Кор.счет
30101810300000000780
Также можно внести пожерт�

вования наличными средствами
в кассу прихода.

Храни Вас Господь!

БлагБлагБлагБлагБлагое делоое делоое делоое делоое дело
Уважаемые жители  Пучежа и Пучежского муниципального
    района, меценаты, благотворители, братья и сестры!

Построим всем миром!Построим всем миром!Построим всем миром!Построим всем миром!Построим всем миром!

29 мая на территории строящегося в Летнем парке нашего го�
рода Храма Успения Пресвятой Богородицы прошел субботник.
Прихожане городских храмов, неравнодушные граждане, право�
славные волонтеры области убирали территорию внутри и вокруг
храма от строительного мусора, растительной поросли. Скоро
начнется очередной этап строительных работ, и теперь площадка
для этого подготовлена.

Спасибо всем участникам субботника за труд, за помощь! Спа�
сибо всем, кто помогает строительству средствами, материалами,
своим трудом. Вместе мы построим Храм, который станет одним
из символов Пучежа, нашим духовным центром.

                                                                                             О.ГАВРИЛОВ.
                               Фото автора.
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Успешную адаптацию чело�
века в любом социуме характе�
ризует активная жизненная
позиция. Принято считать,
что личность только тогда со�
циально приспособлена, если
осмысленно участвует в обще�
ственной жизни, когда человек
осознаёт и несёт ответствен�
ность за свои поступки, резуль�
таты которых соответствуют
требованиям и нормам обще�
принятой морали. Активная
позиция характерна для тех
людей, кто не привык доволь�
ствоваться малым и плыть по
течению жизненной реки.

Примером таких людей с ак�
тивной жизненной позицией
являются судьи Пучежского
районного суда Ивановской
области, находящиеся в почет�
ной отставке, Овчинникова
Наталья Александровна и Ко�
ноплев Анатолий Николаевич.
Эти судьи продолжают тесно
сотрудничать с районным су�
дом, мировыми судьями Пу�
чежского судебного района,
активно реализуя  медиативные
и примирительные процедуры.

Так, в 2019 году Коноплев
А.Н., а в 2020 году Овчиннико�
ва Н.А. прошли обучение и вы�
полняют функции медиаторов.
Постановлением Пленума
Верховного суда РФ  от
28.01.2020 г. №1 в качестве од�
ного из пяти судебных прими�
рителей в Ивановской области
утверждена Овчинникова Н.А.

В 2020 году  при рассмотрении
гражданских дел Пучежским
районным судом Ивановской
области  процедура медиации с
участием медиатора Коноплева
А.Н. применялась по восьми де�
лам, вытекающим из семейных
правоотношений, по спорам,
связанным  с признанием права
собственности на земельные
участки, а также о компенсации
морального вреда.

           Активная жизненная позиция
                и в почетной отставке

Практика суда показала, что
урегулирование спора с помо�
щью процедуры медиации, су�
дебного примирения наиболее
отвечает интересам сторон, по�
скольку они получают резуль�
тат рассмотрения дела, где бу�
дет принято мировое соглаше�
ние с учетом их позиции, что к
тому же сохраняет доброжела�
тельные отношения с другой
стороной по делу. Так, в Пучеж�
ский районный суд с исковым
заявлением обратился гражда�
нин А. о взыскании  компенса�
ции морального вреда  в разме�
ре 70000 рублей с супругов Ш.,
как законных представителей
несовершеннолетнего. Из тре�
бований истца  следовало, что
поведением несовершеннолет�
него, угрожавшего физической
расправой, ему был причинен
моральный вред, выразивший�
ся в физических и нравствен�
ных страданиях, что повлекло
значительное ухудшение его
здоровья.  В ходе судебного за�
седания стороны согласились
воспользоваться помощью ме�
диатора. Процедура медиации
проводилась в здании Пучежс�
кого районного суда в комнате
примирения. Стороны приня�
ли обоюдное решение с помо�
щью медиатора, без вмеша�
тельства суда.

В 2020 году судебный прими�
ритель Овчинникова Н.А. при�
нимала участие в четырех граж�
данских делах, где предметом
рассмотрения были два иска,
связанные с защитой нарушен�
ных трудовых прав, один иск,
вытекающий из семейных пра�
воотношений, а также иск  о
признании договора купли�
продажи недействительным. В
результате проведения судеб�
ного примирения стороны так
же пришли к взаимовыгодным
решениям без вынесения

судебного решения в пользу од�
ной из сторон.

При использовании проце�
дуры примирения и заключе�
ния мирового соглашения по
ее результатам истцу возвраща�
ется часть государственной по�
шлины, уплаченной им при
обращении в суд с иском. При
этом таковая не взыскивается и
с ответчика, что имело бы мес�
то, если бы он был не прав в
споре. Указанное также являет�
ся преимуществом разрешения
спора с участием судебного
примирителя.

За четыре месяца 2021 года  с
участием судебного примири�
теля Овчинниковой Н.А.  Пу�
чежским районным судом рас�
смотрено 6 гражданских дел.
Судебный примиритель уча�
ствовал в делах по искам о раз�
деле имущества супругов, по
иску об определении места жи�
тельства ребенка, о сносе само�
вольной постройки, о взыска�
нии компенсации морального
вреда,  причиненного в резуль�
тате ДТП.

Это свидетельствует о том,
что стороны спора все чаще об�
ращаются за помощью к меди�
атору, судебному примирите�
лю, понимая, что это прежде
всего выгодно им.

Кроме работы в вышеуказан�
ной сфере, судьи в почетной
отставке Коноплев А.Н.,
Овчинникова Н.А. ведут актив�
ный здоровый образ жизни,
занимаются спортом, приоб�
щая к этому и население
района.

Так, Коноплев А.Н. показал
себя хорошим организатором,
создав в Пучежском муници�
пальном районе 2 команды по
скандинавской ходьбе «Пучеж�
ские нордики» и «Пучежские
нордики�2». В команды вошли
жители  Пучежского муници�
пального района, в том числе
судьи и сотрудники аппарата
Пучежского районного суда
Ивановской области.

В сентябре 2020 года коман�
да «Пучежские нордики» впер�
вые принимала участие во Все�
российских соревнованиях «Че�
ловек идущий» и заняла 7 мес�
то в общем зачете по России и
1 место  среди команд Иванов�
ской области. Овчинникова
Н.А. была среди участников,
имевших наиболее высокие
показатели в скандинавской
ходьбе.

В 2021 году в соревнованиях
приняли участие две вышеука�
занные команды. В результате
умелого руководства капитана
одной из команд Коноплева
А.Н. команда «Пучежские нор�
дики» заняла 2 место из 288
команд, а среди команд Ива�
новской области  Пучежские
команды стали первыми и тре�
тьими.

Не довольствоваться малым,
достигать все более высоких
вершин на благо других – это
активный двигатель судьбы че�
ловека, способного быть полез�
ным обществу, государству. Та�
кой девиз поможет быть счаст�
ливым и успешным в любой
ситуации и при любых услови�
ях, что подтверждает пример
наших коллег – судей в почет�
ной отставке Коноплевой А.Н.
и Овчинниковой Н.А.

      Пучежский районный суд.

                        ЗЕМЛЯКИ                        ЗЕМЛЯКИ                        ЗЕМЛЯКИ                        ЗЕМЛЯКИ                        ЗЕМЛЯКИ

   В минувшее воскресенье на
городском стадионе состоялась
первая календарная игра первен�
ства Ивановской области по фут�
болу. Наша команда «Волга» при�
нимала у себя соперников из го�
рода Родники.  «Родники�2» �
крепкая футбольная команда, с
которой уже приходилось встре�
чаться, прокомментировал нам
игру тренер пучежской «Волги»
С.В.Клипов. Сергей Валентино�
вич был немногословен: сезон
только начинается и все еще впе�
реди. Но счет игры обнадеживает:
4:2 в нашу пользу, хотя есть над
чем работать. В этом сезоне  ко�
манда обновилась почти на треть.
Будем надеяться, что молодые иг�
роки смогут закрепиться в основ�
ном составе «Волги».

   Первый гол нам был забит на
15 минуте игры. Мы, к сожале�
нию, его  пропустили, но через

несколько минут отыграли. Пер�
вый тайм закончился со счетом
1:1. Во втором тайме мы забили два
мяча, но потом соперник через пе�
нальти опять сравнял счет. Одна�
ко в конце встречи наши игроки
воспользовались ошибкой родни�
ковцев,  и победа была за нами.
Кстати, все четыре гола забил
Илья Варегин. Особая благодар�
ность голкиперу Дмитрию Гаври�
лову, который сыграл выше всех
похвал. «В целом команда сыгра�
ла удовлетворительно. В будущем
будем стремиться к лучшему со�
держанию игры! Спасибо болель�
щикам, что пришли поддержать
наших футболистов»,� подытожил
С.В.Клипов.

   Следующая игра состоится в
Юрьевце 5 июня в 17.30, где мы
сыграем с хозяевами поля.

                                                                        Е.МАЛИНИНА.
                       Фото О.Гаврилова.

                                                    СПОРТ                                                    СПОРТ                                                    СПОРТ                                                    СПОРТ                                                    СПОРТ

4:2! Победа за нами!4:2! Победа за нами!4:2! Победа за нами!4:2! Победа за нами!4:2! Победа за нами!
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 Как воспринимают дети мир
вокруг себя? Да, это загадки, вос�
торг, чудеса, интерес и активность.
И вот знакомство с музыкой, с
песнями и первые самостоятель�
ные пробы. Музыкальное искус�
ство невероятно тонко воздейству�
ет на эмоциональную сферу ре�
бенка, пробуждает его к проявле�
нию своих творческих возможно�
стей. Дети с рождения очень эмо�
циональны и отзывчивы  к пре�
красным звукам музыки. Они го�
товы танцевать, когда слышат
танцевальную музыку, петь, ког�
да поет кто�то рядом. И задача для
педагога состоит в организации
творческой активности.

 Современной наукой доказано,
что дети, занимающиеся певчес�
кой деятельностью, более отзыв�
чивы, эмоциональны, восприим�
чивы, а коллектив крепнет и ста�
новится сообществом друзей. Та�
ким примером являются вокаль�
ные группы центра детского твор�
чества «Смайлики» и «Свежий ве�
тер», созданные еще в 2012 году
педагогом по вокалу Таисией Ев�
геньевной Лапшиной. Прошел
еще один год. Ребята многому на�
учились, порадовали нас своим
творчеством. Предоставляем сло�
во Таисии Евгеньевне Лапшиной:

     �   Сегодняшний день пока�
зывает, как популярно вокальное
творчество среди детей  и
взрослых. Множество конкурсов
тому подтверждение. Радует, что
и родители готовы помочь детям
найти себя в творчестве, развить
их музыкальные навыки, приоб�
щать к искусству.

     В этих творческих коллекти�
вах  занимаются дети от 4  до 16
лет, где ребята обучаются основам
эстрадного вокала, формируют
навыки пения ансамбля, испол�
няют произведения сольно. Репе�
тиции проходят систематически,
в установленном порядке. Это об�

стоятельство влияет на качество
разучивания песен, их художе�
ственную ценность. Репертуар
вокальных групп разнообразен:
лирические, эстрадные, военно�
патриотические, авторские, на�
родные песни. И выбирается он с
учетом  возраста и психологичес�

          «Смайлики» и «Свежий ветер»:
         стремление развиваться дальше

ких особенностей коллектива. А
начинающие вокалисты после
обучения бесстрашно выступают
на сцене.

   Ребята с удовольствием уча�
ствуют в общественной жизни
центра детского творчества, горо�
да и района, а также в междуна�

родных, всероссийских, област�
ных районных конкурсах и ста�
новятся лауреатами или дипло�
мантами. Их было немало: всерос�
сийский конкурс юных вокалис�
тов «Звонкие голоса России», рос�
сийский конкурс юных вокалис�
тов «Серебряные голоса», между�
народный фестиваль�конкурс
«Рождение новой звезды», всерос�
сийский вокальный конкурс пат�
риотической песни «Салют, Побе�
да!», всероссийский конкурс
«Хрустальная мозаика», фести�
валь музыкального творчества
МВД России «Щит и лира», все�
российский фестиваль детского и
юношеского творчества «Хоровод
традиций», районный конкурс
патриотической песни «Красные
маки». А еще наши ребята лауре�
аты премии «Надежда земли пу�
чежской» 2019 года в номинации
«Творческая».

 На протяжении всех лет суще�
ствования  вокальных групп
«Смайлики» и «Свежий ветер»
вышло не одно поколение юных
певцов. На смену одним приходят
другие. Главное, чтобы у детей было
огромное желание заниматься лю�
бимым делом, музыкальным твор�
чеством. Здесь ребенок не боится
демонстрировать свои таланты,
раскрывается как творческая лич�
ность. Именно стремление к твор�
честву создает ту неповторимую
атмосферу на занятиях.

                                                           Подготовила
                         Е.МАЛИНИНА.

                        ТВОРЧЕСТВО                        ТВОРЧЕСТВО                        ТВОРЧЕСТВО                        ТВОРЧЕСТВО                        ТВОРЧЕСТВО

    Первого июня в Летнем
парке состоялся праздник, по�
священный Международному
Дню защиты детей, организо�
ванный районным Домом куль�
туры. «Алиса в стране чудес» �
так он назывался. Музыка,  фе�
стиваль  рисунков на асфальте
«Мир глазами детей», фотосес�
сия со сказочными персонажа�
ми «Улыбнись! Снято!», акваг�
рим, сладкие призы, словом,
царила веселая атмосфера, как
и должно быть на детском праз�
днике. Весело, задорно, ярко и
красиво! Постарались органи�
заторы! Поздравила ребят и по�
желала хороших каникул
Н.ТЛобанова, заместитель гла�
вы  районной администрации.

   Праздник � праздником, но
не надо забывать и о мерах по�
жарной безопасности, о кото�
рых рассказал перед началом
программы А.С.Трофимов, на�
чальник Пучежского МПСГ.

   «Алиса в стране чудес» � это
театрализованная концертная
программа, в которой выступа�
ли творческие коллективы го�
рода. И праздник удался! Али�
са, Кролик, Чеширский кот и
другие литературные персона�
жи создали прекрасное настро�
ение гостям праздника. Детс�
кий смех � тому подтвержде�
ние. Постарались актеры Лю�
бовь Переходова � заведующий
отделом по работе с детьми и
подростками РДК, Василиса
Мужикова,  Александра Стафе�
ичева, Илья Гаюков.

   Покорили выступления
юных певцов, танцоров. Какие
таланты растут! Мы с удоволь�

ствием посмотрели танцы «Ве�
сёлый микс» и «Самба» студии
бального танца «Ренессанс», ср.
группа (рук. Татьяна Гаврило�
ва), танцы «Парад игрушек»  и
«Мир на земле»  хореографи�
ческого  коллектива ДШИ (рук.
Татьяна Уварова), выступление

студии костюма «Вдохновение»
и его коллекцию «Пора цвете�
ния» Детской школы искусств
(рук. Евгения Хрипунова), хора
Детской школы искусств «Ра�
дость моя»  (рук. Лариса Гаври�
лова, концертмейстер Светлана
Карцева). Очаровали всех

танцы «Дважды два четыре»,
«Звездочка»,  «Молявки» сту�
дии танца «Созвездие» ЦДТ
(рук. Татьяна Мухина), песня
«На горе�то калина!» фольк�
лорной группы «Пучежские за�
доринки» (рук. Наталья Ильи�

чева), танцевальная компози�
ция «Мы не хотим войны!»
танцевального кружка «FLASH
MOB–МИКС» РДК (рук. Лю�
бовь Переходова).  Каждый но�
мер на ура!

                                                                              Е.ВЛАДИМИРОВА.

                      ПРАЗДНИК                      ПРАЗДНИК                      ПРАЗДНИК                      ПРАЗДНИК                      ПРАЗДНИК      «Алиса в стране чу«Алиса в стране чу«Алиса в стране чу«Алиса в стране чу«Алиса в стране чудес»дес»дес»дес»дес»
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             ПРОДАМ:
Песок�500 руб./тонна
Гравий�2000 руб./тонна
Цемент�340 руб. М�500�50 кг
Доставка по городу 600 руб.
        Т.8�963�152�95�32.
            Работаем 7/24

«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»

На основании и в целях профилактики неиспользования водителями детских удерживающих
устройств при перевозке детей�пассажиров  8 июня  2021  года на территории Пучежского, Вер�
хнеландеховского и Пестяковского муниципальных районов будет проводиться профилакти�
ческое мероприятие – массовая проверка «Детские удерживающие устройства» вблизи детских
садов, образовательных учреждений и местах массового скопления граждан.

4 июня 2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежский» проводит на территории Пучеж�
ского, Пестяковского и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую проверку
водителей на предмет выявления признаков алкогольного опьянения.

Профилактическое  мероприятие

«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»
Профилактическое  мероприятие

Поздравляем любимую
дочь  Валентину Геннадьевну
ЗУБОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
любви, удачи, верных друзей,
мирного неба!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость
                                 сохранить
И много�много лет прожить.
Будь счастлива.
                                     Родители.

От всей души поздравляем
всех, кто родился в мае, а осо*
бенно юбиляров: Татьяну Алек*
сандровну АВЯКАН* с 65*лети*
ем, Николая Михайловича
ЕРМИЛОВА * с 65*летием,
Альбину Сергеевну КРОТОВУ
* с 75*летием!

Пусть наполняют сердце
                    вновь и вновь
Надежда, радость, счастье,
                      вдохновение,
И согревают нежность
                            и любовь,
И только светлым будет
                        настроение!
Администрация и совет ветера*

нов   Затеихинского поселения.

Автомойка:
Шиномонтаж, мойка автомо�

билей, паласов, ковров ежед�
невно с 9�00 до 18�00 по адре�
су: ул. 2�я Производственная,
д.9 (территория «Сельхозтех�
ники»). Т.8�980�735�25�22
(Александр).

6 и 20 июня состоится прода*
жа кур�молодок, а утята, гусята
на заказ с 13�30 до 13�50�г. Пу�
чеж (рынок),14�00�с. И.� Высо�
ково, 14�25�д. Затеиха. Т.8�964�
490�45�61.

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

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

Мотоблоки. Недорого.
«Садко».

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Высокоэффективные сред�
ства от колорадского жука, тли,
медведки, комаров и др. садо�
вых вредителей. Средства от
сорняков. Стимуляторы роста.
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, пиломатериалы. Сантех�
ника. Холодильники, стир. ма*
шины. Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури*
на, тел. 2*22*43.

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

Товары для удачной рыбалки.
Лодки ПВХ, лодочные моторы.
Недорого. Рассрочка. «Садко».

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

Цемент� супер М500, 50 кг.
Недорого. «Садко».

Поликарбонат усиленный,
цветной. Недорого. «Садко».

Сетка� рабица, столбы (по
старым ценам). Плитка тротуар�
ная, бордюры. Недорого.
«Садко».

Бензо�электротриммеры,
леска. Недорого. «Садко».

Рубероид от 40 руб./кв. м.
Выгодно. «Садко».

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

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

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

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

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

                 РАБОТА:
Требуется бухгалтер. Т. 8�920�

361�59�14.

В ОБСУСО «Пучежский дом*
интернат для престарелых и ин*
валидов» требуются сотрудники
по следующим вакансиям: сани�
тарка палатная отделения ми�
лосердия, сиделка отделения
милосердия, уборщик служеб�
ных помещений, изготовитель
пищевых полуфабрикатов. Тел.
для связи  8(49345) 2�17�30.

Требуется водитель категории
«Д» на рейсовый автобус.
Т.8�902�781�77�46.

Требуются рабочие на пило�
раму, з/п высокая. Т.8�910�698�
02�80 (Григорий), 8�996�516�
89�66 (Артем).

Требуются на летний сезон
студенты для работы разнора�
бочими (погрузка, разгрузка).
Т.8(49345)2�15�44.

   В детском саду №1 «Ромаш�
ка» прошел  выпускной бал для
дошколят. Выпускной утрен�
ник в детском саду � это важное
событие для каждого ребенка и
родителей, это первая ступень�
ка, где ребята расстаются со
своим беззаботным детством, а
дальше их ждет школьная
жизнь.

  На протяжении всего пребы�
вания в детском саду  рядом с
ними были   воспитатель Утки�
на Светлана Геннадьевна и по�
мощник воспитателя Антипи�
на Наталья Александровна,
которые  стали для ребят очень
близкими и родными людьми.
Каждый ребенок в группе та�
лантлив и неповторим. Их по�
любили  таких разных: общи�
тельных и скромных, грустных
и веселых, любознательных и
непоседливых. Но  пришло вре�
мя расставаться.

 Готовились к выпускному
серьезно и  ответственно.  Ре�
бятам хотелось показать  свои
знания и умения, которые при�
обрели они за время пребыва�
ния в   детском саду.

 В украшенном разноцветны�
ми воздушными шарами музы�
кальном зале начался праздник
с торжественного входа ребят.
Дети показали себя достойны�
ми выпускниками, настоящи�
ми будущими школьниками:
мальчики � воспитанные серь�
езные кавалеры, легким покло�
ном  приглашающие на танцы
своих дам,  а девочки �  элеган�
тные красавицы в пышных
бальных нарядах.

 Праздник проходил в виде
путешествия  по различным
станциям.  Воспитанники спе�
ли очень много веселых и грус�
тных  песен, порадовали  танца�
ми, задорными  частушками,

                                                 ДЕТСТВО                                                 ДЕТСТВО                                                 ДЕТСТВО                                                 ДЕТСТВО                                                 ДЕТСТВО

 Выпускной бал в «Р Выпускной бал в «Р Выпускной бал в «Р Выпускной бал в «Р Выпускной бал в «Ромашкомашкомашкомашкомашке»е»е»е»е»

подготовленными музыкаль�
ным руководителем Лапшиной
Таисией Евгеньевной, вырази�
тельно читали стихи.

 На станции «Малышкино» в
этот торжественный для ребят
день своих старших товарищей
пришли поздравить танцем
обаятельные малыши в шикар�
ных костюмах (огромное спа�
сибо за них Капанновой Ольге
Михайловне).

 Очень трогательные, до слез
волнительные оказались ста�
ции «Дочки�матери», где мамы
пели песню со своими дочка�
ми и «Мамочки�сыночки» �
танцевали со своими повзрос�
левшими  сыновьями.  Эти но�
мера прошли  под бурные ап�
лодисменты присутствующих.

   Задорная, юморная оказа�
лась станция «Родительская»,
здесь мамы показали сценку из
жизни своих малышей в детс�
ком саду.

    Сюрпризом для детей ста�
ла станция «Шапоклякино», на
ней  Шапокляк (Субботина
Е.С.) проверяла, что знают и
умеют ребята, которые были
очень внимательны к вопросам
старушки и не всегда  хотели

следовать ее странным советам.
  С напутственными словами

в адрес детей и родителей выс�
тупила  заведующий детским
садом Морозова О.В. На па�
мять о счастливом времени,
проведённом в дошкольном
учреждении, Ольга Владими�
ровна  вручила виновникам
торжества Дипломы выпускни�
ка и подарки, пожелала выпус�
кникам доброго пути, успеш�
ной учебы и всех благ, ну  и, ко�
нечно же, не забывать родной
детский сад.  Благодарственные
письма были вручены  родите�
лям за активное участие в жиз�
ни  детского сада.

От имени родителей  сказа�
ны слова благодарности воспи�
тателям и всем работникам
дошкольного учреждения.

 Окончание праздника про�
шло на улице, где в память о
дошкольном детстве в небо
были выпущены воздушные
шары.

   Счастливой дороги, доро�
гие выпускники!

                      Н.ШЛЯПКИНА,
              старший воспитатель.

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

Межрайонная ИФНС России №3 по Ивановской области предлагает Вам воспользоваться
работой в инспекции телефона «Горячей линии» по вопросам: «Применение ККТ в сфере об*
щественного питания». «Требования к кассовому чеку». «Ярмарки выходного дня». «Электронные
сервисы ФНС России в помощь налогоплательщикам».

Звонки будут приниматься  16 июня  2021 года в течение рабочего дня с  9�00 до 18�00
по телефонам: (49351) 2�99�63;  (49351) 2�98�56.

В инспекции работает телефон «Горячая линия»!
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Коллектив Сбербанка выра�
жает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
смерти бывшего работника

         АРСЕНТЬЕВОЙ
    Александры Андреевны
             Скорбим вместе с вами.реклама

   И з в е щ ен и е  о  п р о в е д ен и и  с о б р а н и я  о  с о гл а с о в а н и и
         м е с т о п о л о ж е н и я  г р а н и ц ы  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а
 Кадастровым инженером Голополосовым Львом Николаевичем, проживающим

по адресу: 155620, Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21, тел. 89066175248,
89085682549, эл. почта lef�tigr777@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13880 , выполняются ка�
дастровые работы в отношении земельного участка с к№ 37:14:020401:168 по адресу
Ивановская обл.,Пучежский р�н, с.Петрово.  Заказчиками работ являюется Бабкин
Вячеслав Николаевич, проживающий по адресу: Ивановская обл. Пучежский р�н,
с.Петрово,ул.Большая Петровская д. 7, тел.89038883689. Собрание заинтересован�
ных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 7
июля 2021 года  в 10 часов 00 минут по адресу:Ивановская обл., Пучежский р�н,
д.Петрово ул.Большая Петровская д.7. С проектом межевого плана земельного уча�
стка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21.
Обоснованные  возражения  относительно местоположения границ, содержащих�
ся в проекте  межевого  плана,  и требования  о проведении согласования  местопо�
ложения  границ   земельных участков  на  местности, принимаются   в  течение 30
дней со дня опубликования извещения  по адресу: Ивановская обл., п. Палех, ул.
Корина д. 21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует�
ся согласовать местоположение границ:

Ивановская обл., Пучежский р�н, с.Петрово, ул.Большая Петровская д.8
Ивановская обл., Пучежский р�н, с.Петрово к№ 37:14:020401:36;
Ивановская обл., Пучежский р�н, с.Петрово к№ 37:14:020401:42;
Ивановская обл., Пучежский р�н, с.Петрово к№ 37:14:020401:43;
         При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до�

кументы, удостоверяющие личность или доверенность, а также документы, под�
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

СТРАХОВАНИЕ: ОСАГО, КАСКО
  Дом/Квартира/Ремонт/
  Имущество/ДМС, здоровье.

            И Н Г О С С Т РА Х
  К он с ул ьт а ц и я  и  р а с ч е т.
             М а к а р о в  Е г о р
      Тел. 8�901�699�20�99.
реклама

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

              РАБОТА:
Требуется продавец в м�н

«Магнит» (на  рынке), 2/2.
Т.8�901�482�85�21.

На пилораму требуются рабо�
чие. Т. 8�961�247�26�52, 8�961�
636�72�48.

Требуются: операционист
(1С), грузчик, сторож�кочегар.
Т. 8�963�215�46�44.

             КУПЛЮ:
Куплю дорого старинные ико�

ны (можно под реставрацию),
церковные книги. Бесплатно
выезжаю на дом по всему райо�
ну. Т. 8�904�391�62�65.

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

Такси. Т.8�901�692�88�06.

Грузоперевозки. Т. 8�905�156�
01�97.

Спилим высокие деревья.
Выезд в сельскую местность.
Т.8�961�247�79�99, 8�905�155�
52�49.

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

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

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 8�915�842�84�11.

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

              СНИМУ:
Сниму 1�2 комн. квартиру на

лето (июнь, июль, август) в даль�
нейшем возможен выкуп.
Т.8�920�253�04�25.

                 ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
2 комн. в ком. квартире по ул.

П. Зарубина, д.9. Звонить пос�
ле 18�00 по т.8�901�290�84�18.

2�комн. кв., 35,6 кв. м, 2 эт.,
комн. разд., ул. Ленина, д.17/
6. Цена договорная. Т.8�905�
343�09�95.

2�комн. кв., 1 этаж, ул. Гри�
боедова, д.6, 600 т.р. Т.8�903�
889�38�96.

2�комн. кв.       Т.8�910�689�
88�13.

Срочно! 2�комн. кв. с удобст.,
после кап. ремонта. Инд. газ.
отопл, вода. Имеется участок
земли. Цена договорная.
Т. 8�905�058�15�28.

3�комн. кв., 51 кв.м, 3 этаж,
ул. Ленина, д.39. Недорого.
Т.8�902�315�69�38.

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

4�комн. кв.       Т.8�906�510�
24�17.

Продается отдельная поло�
вина дома, ул. Родинская (кир�
пичный), в доме вода, газ, ка�
нализация. Т.8�960�505�90�46

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

Дом ул. Парижской коммуны
(газ, вода). Торг уместен.
Т.8�913�782�94�11.

Дом в д. Первуниха, 58 кв. м,
цена договорная. Т. 8�909�249�
85�56.

Срочно продам квартиру в с.
Кандаурово, ул. Молодежная,
д.5, кв.2. Т.8�950�615�85�23.

Дачу по ул. Олега Кошевого,
д.19. Т. 8�920�357�13�18 (Лена).

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые, брусок – 5500 р.,
срезка �2500 р., горбыль �3000
р., дрова колотые – 9500 р.,
опилок березовый –1000 р.
Цена с доставкой по городу. Т.
8�962�156�42�77.

Предприятие приглашает на постоянную
   работу системного администратора.
Гарантируем: своевременную, достойную заработную

плату, официальное трудоустройство, полный  соцпакет.
Обращаться по адресу : г. Пучеж, ул. Ленина, д.34.

                  Тел. 8 (49345) 2�13�06. реклама
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Выражаем сердечную благо�
дарность ООО «Орфей», прото�
иерею Михаилу, учителям и
работникам столовой МОУ
«Сеготская школа», совету ве�
теранов и администрации
СПК ПЗ «Ленинский путь»,
работникам Сеготского СДК и
всем жителям села Сеготь, кто
остался неравнодушным, ока�
зал моральную и материальную
поддержку, разделил с нами
боль и горечь утраты дорогого
и любимого мужа, папы,
дедушки,   прадедушки
СМИРНОВА Геннадия Алек�
сандровича.

                   Родные покойного.

Выражаем сердечную благо�
дарность родным, близким,
друзьям, соседям, знакомым,
лично  Н.В. Полуничевой,
Н.Н. Лютову, Н.А. Будановой,
Д.М. Бабакиной и всем, кто
оказал моральную и матери�
альную поддержку,  разделил с
нами боль и горечь утраты и
проводил в последний путь
нашу дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку
АРСЕНТЬЕВУ Александру
Андреевну.

            Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем уважаемую Тать�
яну Николаевну КАЗАКОВУ
с юбилейным днем рождения!

Без лишних слов,
        без лишних фраз,
С глубоким чувством
                               уважения
Позвольте нам
                      поздравить Вас
В день юбилейный Вашего
                         рождения!
Что пожелать Вам
                            в этот день,
Каких же благ,
                        какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни
                        и несчастья.
Пусть будет в Вашей жизни
                           все прекрасно,
Здоровой будет вся Ваша
                                            семья,
И пусть над Вами светит
                           солнце ясно,
Удачи, радости, любви,
                                          тепла!
                  Родители и ученики
                                     4б класса.

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

СЕНО�солома. Т.8�915�837�
93�26.

Продам новый сруб бани
3,5x3,5 и 3x4 выпуск 2 метра,
69000 р. (дополнительно есть
доски и печь), возможна уста�
новка. Т. 8�910�679�32�40.

Навоз, песок, береза. Т.8�930�
341�92�66.

СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ, песок,
грунт, земля, навоз, чернозем.
Т.8�915�837�93�26.

Яйцо  домашнее гусиное.
Т. 8�960�507�06�00.

Козье молоко. Т.8�915�816�
59�77.

Продаются дрова. Недорого.
Самовывоз из д. Васильково.
Т.8�916�254�02�55.

          ПРОДАМ АВТО:
А/м «Опель Корса «С»,

2001 г. в., недорого. Т.8�910�687�
14�20.

Отдам фортепьяно, самовы�
воз. Т.8�961�244�99�56.


