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Вакцина – единственный на�
дежный способ избежать зара�
жения или осложненного тече�
ния заболевания. Вакцинацию
применяют против множества
инфекций, а с недавних пор и
против коронавируса. Даже
если привитый человек заболе�
ет, вероятность развития ос�
ложнений и тяжелого течения
заболевания будет наимень�
шей.

 «Существующие сейчас вак�
цины от ковида двухфазные, то
есть для максимальной защи�
ты требуется введение второй
дозы, которая позволяет выра�
ботать более выраженный им�
мунный ответ и сохранить за�
щиту от инфекции на длитель�
ный период времени»,� пояс�
нил в беседе главный врач Пу�
чежской ЦРБ Михаил Ми�
хайлович Крылов. Чтобы сфор�
мировать коллективный имму�
нитет против коронавирусной
инфекции, необходимо при�
вить как можно больше жите�
лей. Однако отношение к вак�
цинации у населения неодноз�
начное, при этом у каждого
свои причины. Но заразиться
ковидом не хочет никто! Учи�
тывая, какие могут быть по�
следствия после перенесенно�
го заболевания,  в том числе и
летальный исход, все же лучше
предупредить его. Это жители
прекрасно понимают, но не все
решаются на вакцинацию.
Хотя на данный момент друго�
го решения нет!  Многие дума�
ют, что наличие антител в орга�
низме –  повод отказаться от
прививки.  Но это не так.

  В Пучежском районе, по
словам главврача,  прошли вак�
цинацию более тысячи жите�
лей, из них более 800 человек
– старше 60 лет. Это как раз та
группа людей, которой реко�
мендуется привиться в первую
очередь наравне с теми, кто
имеет тяжелые  хронические
заболевания. А вот чтобы сфор�
мировать коллективный имму�
нитет, необходимо к осени
привить около шести тысяч
пучежан. Михаил Михайлович
в беседе с нами отметил, что и
без того высокая смертность в
районе за прошедший год, к
сожалению, резко выросла в
том числе и из�за ковида, а так�
же по причине приостановле�
ния диспансеризации и меди�

           Станислав Воскресенский
порекомендовал всем жителям региона
   сделать прививку от коронавируса

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский привился
первым компонентом вакцины про�
тив коронавируса. Об этом глава
региона сообщил  6 апреля в ходе
встречи с предпринимателями в цен�
тре «Мой бизнес». Он порекомен�
довал всем жителям области обезо�
пасить себя и своих близких.

«Мы видим уже и по европейс�
ким странам, что третья волна ко�
ронавируса – у наших границ.
Поэтому чтобы обезопасить себя,
своих близких, свои трудовые
коллективы, всем рекомендую
вакцинироваться. Я первым ком�
понентом вакцинировался пару
недель назад, скоро предстоит
сделать второй компонент», � ска�
зал Станислав Воскресенский. Он
сообщил, что привился вакциной
«Спутник V», которая сейчас есть
в Ивановской области в достаточ�
ном количестве. По словам губер�
натора, побочных эффектов не
было. «Абсолютно легко перенес»,
� уточнил он.

Станислав Воскресенский при�
звал всех жителей Ивановской
области сделать прививку от ко�
ронавирусной инфекции. «Вакци�
на мощная, посмотрите, весь мир
рукоплещет. В развитых странах
на сентябрь записывают на вак�
цинацию, а мы � как сапожники
без сапог… У нас одна из лучших
вакцин в мире, она в достатке,
поэтому пока есть, я считаю, надо
пользоваться. Сам воспользовал�
ся и всем рекомендую», � сказал
губернатор. Глава региона подчер�
кнул, что вакцинация – мера для
того, чтобы не вводить новых ог�
раничений по коронавирусу, как
это уже было ранее. «Как только

достаточное количество людей
вакцинируется, так и снимем
маски», � добавил он.

Губернатор отметил, что в реги�
оне продолжают открываться пун�
кты вакцинации. Так, накануне
для удобства граждан открыт
пункт вакцинации в ТРЦ «Сереб�
ряный город». «Думаю, что и в дру�
гих торговых центрах тоже откро�
ем», � сообщил он. Еще один спо�
соб – выездная вакцинация на
предприятиях, которую также
организуют для жителей области.
Организационные вопросы уже
обсудили с руководителями про�
изводств.

Отметим, в минувшие выход�
ные в Ивановскую область посту�
пила крупная партия вакцины от
новой коронавирусной инфекции
«Спутник V» � 42,5 тысячи доз.

По сведениям департамента
здравоохранения Ивановской об�
ласти, всего в регионе работают
154 пунктов вакцинации. В том
числе организовано 44 пункта
вакцинации в поликлиниках, 11
— во врачебных амбулаториях, 26
— в офисах врача общей практи�
ки и 60 � в фельшерско�акушерс�
ких пунктах, кроме того, действу�
ют 13 мобильных пунктов имму�
низации. Записаться на привив�
ку можно по телефону колл�цент�
ров, на портале госуслуг или при
очном посещении лечебного уч�
реждения.

Напомним, по состоянию на 6
апреля в регионе первым компо�
нентом вакцины против корона�
вируса привились 73 713 человек,
завершили курс вакцинации 50
319 жителей Ивановской области.

цинских осмотров в период
пандемии. «К сожалению, ни
одна вакцина не дает стопро�
центной гарантии от зараже�
ния, но существенно снижает
риски. Грамотная вакцинация,
с соблюдением нужного интер�
вала между дозами, способна
«натренировать» иммунную
систему реагировать на вирус
должным образом»,� сказал
М.М.Крылов. Абсолютными
противопоказаниями для вак�
цинации от коронавируса оста�
ются возраст до 18 лет, беремен�
ность и период лактации, ин�
дивидуальная непереноси�
мость компонентов вакцины,
обострение хронических забо�
леваний, острые инфекцион�
ные заболевания, а также ту�
беркулез, гепатит В и С, сифи�
лис, ВИЧ, перенесенный в те�
чение года инфаркт или ин�
сульт. Среди обязательных эта�
пов подготовки к прививке –
измерение температуры и об�
щий осмотр у врача. Стоит так�
же отметить, что перед вакци�
нацией сдача анализа на анти�
тела не требуется!

   Записаться на вакцинацию
в нашем районе можно, обра�
тившись в регистратуру Пучеж�
ской ЦРБ или позвонить по
телефону 2�15�56. При этом
необходимо предоставить пас�
порт и полис. Вакцинацию
могут пройти и иногородние,
поскольку вся информация за�
носится в единую базу данных.
Перед прививкой вас направят

к терапевту, который работает
на данный момент, и, если нет
противопоказаний, в приви�
вочном кабинете будет введена
вакцина. В течение трех дней
после вакцинации стоит воз�
держаться от алкоголя, заня�
тий спортом, не переохлаж�
даться, воздержаться от посе�
щения бани и сауны, не мочить
место инъекции. На введение
второго компонента вакцины
«Спутник V» через три недели
вы будете записаны автомати�
чески.

   Стоит помнить, что вакци�
на – единственный эффектив�
ный способ защиты от корона�
вирусной инфекции! Иммуни�
тет вырабатывается постепен�
но, подытожил главврач, но
при этом необходимо продол�
жать соблюдать меры предосто�
рожности, в частности, масоч�
ный режим.

   В нашем районе коронави�
русной инфекцией переболели
более пятисот человек, а учи�
тывая численность населения,
это много. Это чьи�то родные,
близкие, друзья. Все по�разно�
му переносят заболевание, но
в старшем возрасте, по словам
медиков, тяжелее. От  болезни
не застрахован никто. Давайте
позаботимся о себе и окружа�
ющих!

                       Е.МАЛИНИНА.
                  Фото из свободных
                               источников.
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Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский  6 апреля
встретился с представителями ма�
лого и среднего бизнеса региона.
Встреча прошла в формате дискус�
сии, затронуты самые разные воп�
росы: от работы центра «Мой биз�
нес» до подготовки кадров и про�
движения продукции, произведен�
ной в Ивановской области.

Среди участников встречи –
известные бизнесмены и начина�
ющие предприниматели из раз�
личных муниципальных образо�
ваний. Предприниматели расска�
зали губернатору о своей работе,
об опыте взаимодействия с цент�
ром «Мой бизнес». Как отметил
Станислав Воскресенский, эта
организация создана для поддер�
жки предпринимателей на стар�
те, в развитии бизнеса или выхо�
де на международные рынки. Гу�
бернатор подчеркнул: центр – не
панацея, но его работа должна
помочь представителям малого и
среднего бизнеса разобраться в
действующем законодательстве,
мерах и программах поддержки.

«Главное – это общая предпри�
нимательская атмосфера в регио�
не. Такая, чтобы хотелось пред�
принимать, создавать рабочие ме�
ста, добиваться успеха, повышать
зарплаты сотрудникам. У нас есть
результаты. По официальной ста�
тистике по итогам 2019 и 2020 го�
дов Ивановская область – в лиде�

рах в Центральной России по ин�
вестициям в основной капитал. В
прошлом году рост 14,5%, годом
ранее – 18,3%. По прошлом году
мы с вами вообще первые в ЦФО,
и в десятку входим в стране по
приросту инвестиций. Это ваша
заслуга», – сказал Станислав
Воскресенский.

Губернатор предложил участни�
кам встречи рассказать, где центр
«Мой бизнес» пока работает не
достаточно эффективно, и что не�
обходимо поменять. Предприни�
матели высказали ряд предложе�
ний, касающихся расширения
числа обучающих программ, раз�
вития системы поиска трудовых
ресурсов. Они также отметили,
что важно продолжить информи�
рование предпринимателей об ус�
лугах, которые оказывает центр
«Мой бизнес».

На встрече предприниматель
Наталья Румянцева подняла воп�
рос о продвижении продукции,
произведенной в Ивановской об�
ласти. По ее словам, качество
ивановских товаров в последние
годы заметно улучшилось, и те�
перь важно больше рассказывать
о предприятиях региона. Станис�
лав Воскресенский поручил про�
фильному департаменту вместе с
центром «Мой бизнес» и эксперт�
ным сообществом представить та�
кую комплексную программу.

Итоги работы департамента эко�
номического развития и торговли
Ивановской области за 2020 год и
планы работы на 2021 год обсужде�
ны на коллегии под председатель�
ством заместителя председателя
правительства региона Людмилы
Дмитриевой.

Главными темами стало обсуж�
дение результатов работы по раз�
витию инвестиционного потенци�
ала Ивановской области и повы�
шению инвестиционной привле�
кательности, также затронуты
вопросы реализации нацио�
нальных проектов, поддержки
бизнеса, задача по созданию но�
вых рабочих мест в ближайшие
годы.

По итогам работы за 2020 год
второй год подряд Ивановская об�
ласть является лидером ЦФО (8�е
место в РФ в целом) по показате�
лю «Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал».
За январь�декабрь 2020 года этот
показатель в регионе составил
114,5%, или 44,3 млрд рублей.

Как отмечено на коллегии, в
2020 году в целях улучшения ин�
вестиционного климата и вхожде�
ния региона по данному показа�
телю в число лидеров Националь�
ного рейтинга выполнено более 40
мероприятий по уменьшению ад�
министративной нагрузки на биз�
нес и оптимизации мер поддерж�
ки инвестиционной деятельности.
Созданы штабы во всех муници�
пальных районах и городских ок�
ругах по улучшению инвесткли�
мата, подготовлена заявка в Ми�
нэкономразвития РФ на создание
в Ивановской области особой эко�

номической зоны промышленно�
производственного типа.

В 2020 году продолжена реали�
зация мероприятий национально�
го проекта «Производительность
труда и поддержка занятости». За
2019�2020 годы участниками нац�
проекта стали 40 предприятий
Ивановской области. Из них на 14
предприятиях завершена оптими�
зация пилотных потоков, что по�
зволило существенно сократить
объемы незавершенного произ�
водства, время протекания про�
цессов и увеличить выработку
продукции. Почти 400 сотрудни�
ков предприятий прошли обуче�
ние по программе повышения
производительности труда. В 2020
году на базе ИвГПУ создана Фаб�
рика процессов – учебная произ�
водственная площадка, где в ре�
альном производственном про�
цессе идет применение инстру�
ментов бережливого производства.

Как отметила директор депар�
тамента Людмила Бадак, во вре�
мя пандемии коронавируса особое
внимание уделено финансовой
поддержке бизнеса. Так, пред�
приятиям региона оказана феде�
ральная государственная поддер�
жка более чем на 1 млрд рублей,
что почти вдвое больше, чем в
2019 году. Ивановским фондом �
поддержки предпринимательства
в рамках оказания неотложных
мер поддержки малого и среднего
предпринимательства выдано 206
займов на 299 млн рублей.

Для поддержки швейной и тек�
стильной промышленности в ус�
ловиях пандемии и обеспечения
населения средствами защиты

швейные предприятия региона
были обеспечены заказами по по�
шиву медицинских масок и СИЗ
для нужд госзаказа Ивановской
области и Российской Федера�
ции. Для этих задач центром «Мой
бизнес» был сформирован пул из
более 360 предприятий Ивановс�
кой области. Также центр оказы�
вал предпринимателям содей�
ствие в выходе на электронные
торговые площадки, поддержку
онлайн�продаж, обучение он�
лайн�профессиям. В результате в
2020 году на крупнейшей россий�
ской торговой онлайн�площадке
Wildberries количество продавцов
из Ивановской области увеличи�
лось в 2,6 раза, продажи выросли
в 3,3 раза, до 8 млрд рублей. Обо�
рот продавцов из Ивановской об�
ласти на площадке OZON вырос
более чем в 10 раз.

Содействие развитию онлайн�
торговли наряду с актуализацией
налоговых льгот предпринимате�
лям при применении УСН и под�
держкой самозанятых � в числе
плановых задач департамента на
2021 год. Будет продолжена рабо�
та по внедрению кластерного
подхода для обеспечения предпри�
ятий региона квалицированными
кадрами. В рамках задачи по со�
зданию рабочих мест, которую гу�
бернатор Станислав Воскресенс�
кий обозначил как приоритетную,
реализация намеченных муници�
пальными образованиями Ива�
новской области мероприятий в
2021 году позволит создать более
6 тысяч новых рабочих мест.

При этом в Ивановской области
прирост смертности за февраль 2021
года оказался меньше аналогично�
го показателя по Центральной Рос�
сии более чем в два раза.

По данным Росстата, в январе�
феврале 2021 года рост добавлен�
ной смертности в Ивановской об�
ласти по сравнению с 2020 годом
составил 17,5%. Такой же показа�
тель по России вырос на 27,7%,
по ЦФО – на 32,8%. При этом в
феврале показатель добавленной
смертности в регионе еще пони�
зился и составил 11,3%. Феде�
ральная статистика демонстриру�

ет более высокие результаты при�
роста: 20,6% � по России и 24,7% �
в ЦФО.

Напомним, показатель общей
смертности в Ивановской облас�
ти оказался наименьшим в Цент�
ральной России и по итогам 2020
года. По словам губернатора Ста�
нислава Воскресенского, в нача�
ле пандемии регион был в зоне
риска максимальной смертности
по ряду объективных причин: низ�
ких доходов жителей, высокой
плотности населения, тесных
экономических связей со столи�
цей и других. Негативные тенден�

ции удалось преломить благодаря
жителям Ивановской области. «Я
помню, как мы начинали эту ра�
боту. У нас были жесткие ограни�
чения, может, жестче, чем в дру�
гих регионах. Но все это привело
к тому, что смертность, вместо того
чтобы по всем объективным при�
чинам быть максимальной, ока�
залась минимальной, и мы про�
шли этот год лучше всех в Цент�
ральном федеральном округе»,�
отметил губернатор на встрече
с добровольцами штаба «Мы

вместе».

Среднее значение индекса каче�
ства городской среды в Ивановской
области за 2020 год составило 181
балл, увеличившись сразу на 7 бал�
лов по сравнению с 2019 годом.
Индекс качества городской среды�
представил Минстрой РФ.

Индекс рассчитан для 17 городов
Ивановской области, средний балл
региона составил 181 (в 2019 году
– 174). По методике каждый город
может получить до 360 баллов, оцен�
ка от 181 балла и выше говорит в
целом о благоприятной городской
среде.

Отметим, всего в 2020 году улуч�
шили свои показатели по сравне�
нию с 2019 годом 14 городов Ива�
новской области. У Иванова, Тей�
кова и Плёса количество баллов
осталось на прежнем уровне.

Сегодня число городов Иванов�
ской области с благоприятной сре�
дой достигло пяти. Сохранили

свое лидерство в этом перечне
Шуя (212 баллов), Тейково (202),
Плёс (201) и Кохма (185). Причем,
Шуя и Кохма по сравнению с 2019
годом набрали большее количе�
ство баллов: Шуя улучшила свой
показатель сразу на 7 баллов, Кох�
ма – на 4 балла. К городам с бла�
гоприятной средой по итогам 2020
года присоединилась Кинешма
(185 баллов). Город улучшил свой
результат на 7 баллов и впервые
достиг уровня для признания сре�
ды благоприятной.

По информации Минстроя Рос�
сии, сразу 23 региона со средним
значением индекса от 181 балла
включительно показали в 2020
году рост качества городской сре�
ды выше, чем планировалось фе�
деральным проектом «Формиро�
вание комфортной городской сре�
ды». В число таких регионов отне�
сена и Ивановская область.

Напомним, индекс качества го�
родской среды начали рассчиты�
вать в 2019 году. Оценка идет по
36 индикаторам: благоустройство,
безопасность, качество обще�
ственного транспорта и дорог, озе�
ленение, доступность учреждений
соцсферы, создание доступной
среды для маломобильных граж�
дан, доля населения, проживаю�
щего в аварийном жилье, и ряд
других. Один из критериев индек�
са – вовлечение граждан в при�
нятие решений по вопросам го�
родского развития. Так, в Иванов�
ской области именно жители оп�
ределят, какие общественные
пространства будут благоустроены
в 2022 году или какие работы бу�
дут проведены. Территории выбе�
рут в рамках общероссийского
онлайн�голосования, которое
стартует на федеральном
портале 37.gorodsreda.ru 26 апреля.

           Станислав Воскресенский
  и представители бизнеса обсудили
    актуальные вопросы поддержки
              предпринимательства
             в Ивановской области

           В 2021 году в муниципалитетах создадут
                более шести тысяч рабочих мест

В Ивановской области по итогам января!февраля 2021 года
 прирост смертности ! наименьший в Центральной России

  По итогам 2020 года в Ивановской области отмечено
               улучшение качества городской среды

В 2021 году в рамках региональ�
ного проекта «Культурная среда»
национального проекта «Культура»
в Ивановской области откроют две
модельные библиотеки в Пучеже и
Гавриловом Посаде.

В Гаврилово�Посадской город�
ской библиотеке на федеральные
средства в размере 5 млн рублей
по специально разработанному
дизайн�проекту создадут совре�
менное библиотечное простран�
ство. В настоящее время идет те�
кущий ремонт помещений, по�
зднее будет приобретено компь�
ютерное и мультимедийное обо�
рудование и оргтехника, закуп�
лены новые детские книги, ме�
бель. Сотрудники библиотеки
пройдут специальное обучение.
За счет средств муниципального
бюджета в размере 500 тысяч руб�
лей проведут высокоскоростной
интернет, создадут условия для
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

В обновленной библиотеке от�
кроют новый познавательно�раз�
влекательный зал — простран�
ство для коммуникации, допол�
нительного образования, саморе�
ализации и проведения досуга.
Здесь организуют места для ра�
боты с компьютерами, свободный

выход в интернет и доступ к ре�
сурсам Национальной электрон�
ной библиотеки. Появится инте�
рактивная площадка для творчес�
ких встреч.

Также по модельному стандар�
ту модернизируют детскую биб�
лиотеку Межпоселенческой цен�
трализованной библиотечной си�
стемы Пучежского района. На
федеральные средства в размере
5 млн рублей организуют много�
функциональную зону для детей
младшего возраста, зал абонемен�
та с местами уединенного чтения,
медиа�мастерскую, конференц�
зал с возможностью проведения
круглых столов, кинопоказов, ви�
деоконференций и выставок.
Сейчас в библиотеке ведутся те�
кущие ремонтные работы поме�
щений, заключены договоры на
приобретение оборудования, книг
и мебели.

Открытие обновлённых библио�
тек планируется на сентябрь 2021
года.

Напомним, первые модельные
библиотеки в Ивановской облас�
ти открылись в 2020 году: совре�
менные пространства появились
в Шуе и селе Ново�Талицы Ива�
новского района.

  В Гавриловом Посаде и Пучеже
      началось создание модельных
   библиотек в рамках нацпроекта
                     «Культура»
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В Пучежском муниципальном
районе продолжают реализовывать�
ся проекты по благоустройству в
рамках федеральной программы
«Формирование комфортной город�
ской среды» и региональной про�
граммы «Поддержка местных ини�
циатив». В осуществлении этих про�
ектов задействованы средства фе�
дерального, областного и муници�
пального бюджетов.

     БЛАГОУСТРОЙСТВО
     БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Так в прошлые годы в рамках

«Формирования комфортной го�
родской среды» была благоустро�
ена общественная территория
«Место отдыха людей (г. Пучеж,
ул. Революционная, д. 1)» � пляж.
В начале реализации проекта с об�
щественностью проведен ряд про�
ектных семинаров с обсуждени�
ем вопросов по благоустройству
пляжа: каким бы хотели видеть
пучежане место отдыха у воды? В
итоге подрядной организацией
был выполнен ряд работ: на пля�
же появился деревянный настил
с подсветкой, публичное барбекю
со столами для пикника, костро�
вая зона для отдыха, площадка для
пляжного волейбола, установлены
малые архитектурные формы, ус�
тановлен санитарно�гигиеничес�
кий комплекс и многое другое.
Территория стала одной из глав�
ных точек притяжения жителей и
гостей города.

Среди мнений жителей и гос�
тей города встречаются следую�
щие. Так, Роман Кочетов считает:
«Отличное оживление пляжа».
Жительница Пучежа Елена Вол�
кова пишет: «Лично мне очень
нравится наш преображенный
пляж. Спасибо людям, кто его
строил. Очень, ну очень хочется,
чтоб эта красота пожила по�
дольше! А родители, у кого ма�
ленькие дети, так говорят о благо�
устроенном пространстве: «При�
ехали в Пучеж. На пляже раньше
с коляской трудно было проехать
по песку. Теперь это можно сде�
лать по настилу. Спасибо!» И все
выражают надежду, чтобы сделан�
ное на благо людей сохранилось в
целости.

Цель проекта «Формирование
комфортной городской среды» �
создать наиболее удобную, каче�
ственную, комфортную и совре�
менную среду для жизни граждан,
преобразить города и поселки, а
также вовлечь граждан в процесс
благоустройства территорий.

Какие пространства преобразят�
ся в Пучежском районе в этом
году?

                               КОМФОРТНАЯ СРЕДА                               КОМФОРТНАЯ СРЕДА                               КОМФОРТНАЯ СРЕДА                               КОМФОРТНАЯ СРЕДА                               КОМФОРТНАЯ СРЕДА

        «Реализация в муниципалитете
        проектов «Формирование
     комфортной городской среды»
 и «Поддержка местных инициатив»

По Пучежскому городскому по�
селению в голосование вошло две
территории:

� общественная территория
«Летний парк», в т.ч. территория
памятника погибшим войнам на
набережной р. Волга;

� территория бывшего речного
порта.

Вы можете на это повлиять! 26
апреля стартует голосование за те
территории, которые будут благо�
устроены первыми!

Заходите и смотрите, какие
объекты вы сможете выбрать.

 https://37.gorodsreda.ru/

       ПУЧЕЖ ВОШЕЛ
        В ПРОГРАММУ
 С ДВУМЯ ПРОЕКТАМИ
В рамках Проекта по поддерж�

ке местных инициатив в прошлом
году реализовалось благоустрой�
ство двух территорий:

� благоустройство уличного про�
странства улицы Приволжская (за
домом №6) с установкой детского
игрового комплекса и дорожки для
катания на роликовых коньках;

� благоустройство уличного про�
странства улиц: 1�я Производ�
ственная, 2�я Производственная,
Садовая с установкой универсаль�
ной детской площадки для игр и
занятия спортом.

Целью проектов является разви�
тие социальной инфраструктуры
за счет выделения на конкурсной
основе субсидий из областного
бюджета на реализацию наиболее
важных для территорий задач и
проектов, инициированных насе�
лением.

Субсидия бюджетам муници�
пальных образований осуществля�
ется за счет средств областного
бюджета в рамках государствен�
ной программы Ивановской обла�
сти «Формирование современной
городской среды».

В 2021году в Пучежском райо�
не в реализации проектов  мест�
ных инициатив принимают учас�
тие две инициативные группы
граждан.

Пучежское городское поселе�
ние вошло в программу с двумя
проектами:

� благоустройство уличного про�
странства улиц: Ленина, Кирова с
установкой универсальной много�
функциональной площадки;

� благоустройство уличного про�
странства улицы Крылова (напро�
тив д. 12) с установкой спортив�
ной детской площадки.

                            А.СКВОРЦОВ.

   Постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от
13.03.2021 года №362 «О госу�
дарственной поддержке в 2021
году юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей
при трудоустройстве безработ�
ных граждан» утверждены Пра�
вила предоставления в 2021
году субсидий Фондом соци�
ального страхования Российс�
кой Федерации юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях их
стимулирования к трудоуст�
ройству безработных
граждан. За  разъяснениями
мы обратились к директору
ОГКУ «Пучежский Центр заня�
тости населения» Наталье Пав�
ловне К У Л А Ж Е Н К О В О Й .
   � Наталья Павловна, в с е �
ли  безработные граждане попа�
дают под это постановление?    �
Целью предоставления субси�
дий является частичная ком�
пенсация затрат работодателя
на выплату заработной платы
работникам из числа трудоуст�
роенных граждан, которые от�
вечают определенным крите�
риям. Прежде всего, на 1 янва�
ря 2021 года безработные граж�
дане должны быть зарегистри�
рованы в качестве безработных
граждан в органах службы заня�
тости. Во�вторых,  на дату на�
правления органами службы
занятости для трудоустройства
к работодателю они являлись
безработными гражданами. И
наконец, на дату заключения
трудового договора с работода�
телем не имели работы, не
были зарегистрированы в каче�
стве индивидуального пред�
принимателя, главы крестьян�
ского (фермерского) хозяйства,
единоличного исполнительно�

го органа юридического лица,
а также не применяли специ�
альный налоговый режим «На�
лог на профессиональный
доход».

  � Какой будет размер суб�
сидии?

   � Размер субсидии опреде�
ляется как произведение вели�
чины минимального размера
оплаты труда, установленного
Федеральным Законом «О ми�
нимальном размере оплаты
труда», увеличенной на сумму
страховых взносов в государ�
ственные внебюджетные фон�
ды и районный коэффициент,
на фактическую численность
трудоустроенных безработных
граждан, соответствующих
критериям, по истечении
1�го, 3�го и 6�го месяцев с д а �
ты их  трудоустройства.

   � Согласно постановлению,
субсидия предоставляется Фон�
дом социального с т р а х о в а �
ния.

   � Да, предоставление субси�
дии осуществляется Фондом
социального страхованияР Ф
по истечении 1�го месяца ра�
боты трудоустроенного безра�

ботного гражданина, по истече�
нии 3�го месяца работы трудо�
устроенного езработного граж�
данина и по истечении 6�го ме�
сяца работы трудоустроенного
безработного гражданина.
Фонд выплачивает субсидию в
течение 10 рабочих дней с даты
направления заявления работо�
дателя на его расчетный счет.
По итогам 3 и 6 месяцев работы
Фонд выплачивает субсидию по
истечении 102 и 192 дней пос�
ле даты, с который трудоустро�
енный безработный гражданин
приступил к своим трудовым
обязанностям. Именно таким
образом будут распределяться
средства. При этом Центр заня�
тости предоставляет сведения о
работодателях и трудоустроен�
ных безработных, а Фонд соци�
ального страхования проверяет
работодателя и  данные граж�
дан. И только в случае положи�
тельного результата проверки
Фонд выплачивает субсидию.

    � Словом, это еще одна мера
государственной поддержки ра�
ботодателей.

 � Да. В настоящее время орга�
ны службы занятости в рамках
своих полномочий, предусмот�
ренных Законом Российской
Федерации «О занятости насе�
ления РФ», оказывают работо�
дателю содействие в подборе
необходимых работников из
числа безработных граждан и
формируют список участников
из граждан и работодателей, а
также индивидуальных пред�
принимателей, желающих при�
нять участие в реализации про�
граммы. Для получения допол�
нительной информации обра�
щаться в ОГКУ «Пучежский
ЦЗН» по тел.2�27�32.

                                                                     Е.МАЛИНИНА.

                                                       ЗАНЯТОСТЬ                                                       ЗАНЯТОСТЬ                                                       ЗАНЯТОСТЬ                                                       ЗАНЯТОСТЬ                                                       ЗАНЯТОСТЬ

         Субсидия Фонда социального страхования
 как мера государственной поддержки работодателей

Из незаконного оборота по�
лицейскими было изъято по�
чти четыре килограмма N�ме�
тилэфедрона и около 30 кило�
граммов веществ, необходимых
для производства наркотиков.

Сотрудниками Управления
по контролю за оборотом нар�
котиков УМВД России по Ива�
новской области, совместно с
сотрудниками ГУНК МВД
России, в октябре  2020 года
пресечена незаконная деятель�
ность подпольной лаборато�
рии по производству синтети�
ческого наркотического веще�
ства №�метилэфедрон.

Как установили правоохра�
нители, противоправной дея�
тельностью занимались двое
жителей города Нижний Нов�
город 1979 и 1980 годов рожде�
ния. Злоумышленники органи�
зовали подпольное производ�
ство синтетических наркотиков
в частном доме одной из дере�
вень Пучежского района.

Сотрудниками Управления
по контролю за оборотом нар�
котиков УМВД фигуранты
были задержаны при силовой
поддержке отряда специально�
го назначения «Гром».

В ходе следственных дей�
ствий в жилище найдено по�
чти  4 килограмма №�метилэ�
федрона, изготовленного фигу�
рантами для последующего
сбыта. Часть изъятых наркоти�
ков уже была готова к реализа�
ции – расфасована на оптовые
партии и упакована. По версии
следствия, злоумышленники
распространяли наркотики через
интернет�магазин в теневом сег�
менте сети Интернет и для кон�
спирации использовали псевдо�
нимы.

В процессе обыска полицей�
ские нашли лабораторное обо�
рудование, обеспечивающее
весь цикл производства нарко�
тических средств. Были изъя�
ты пластиковые канистры и
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стеклянные ёмкости с жидко�
стью коричневого цвета, общим
объемом почти 30 литров. По
изъятым веществам проводи�
лись химические экспертизы в
экспертно�криминалистичес�
ком центре УМВД России по
Ивановской области, и выясни�
лось, что это наркотические
прекурсоры.

Следственными органами
полиции  было возбуждено уго�
ловное дело по признакам со�
става преступления, предус�
мотренного частью 3, статьи 30,
частью 5 статьи 228 прим.1 Уго�
ловного кодекса Российской
Федерации. Санкция по дан�
ной статье предусматривает по�
жизненное лишение свободы.

В настоящее время материа�
лы дела направлены в суд для
рассмотрения по существу. Об�
виняемые находятся в СИЗО.

Пресс� служба УМВД России
          по Ивановской области.
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 Совсем немного времени ос�
тается до проведения весен�
не�полевой кампании. Каждый
год имеет свои особенности.
Погодные условия существен�
но влияют на сроки посевной,
на другие факторы. Как идет
подготовка к столь важному со�
бытию в отрасли сельского хо�
зяйства в нашем районе, рас�
сказала начальник управления
сельского хозяйства Наталья
Александровна БАБОЧКИНА.

    � Посевная площадь сельс�
кохозяйственных культур в хо�
зяйствах под урожай 2021 года
остаётся на уровне прошлого
года. Зерновые во всех хозяй�
ствах района займут 4465 га или
43 % . Яровой сев в Пучежском
муниципальном районе будет
произведён на площади 4977
гектар. Для проведения ярово�
го сева сельскохозяйственным
товаропроизводителям необ�
ходимо 892 тонн семян. В на�
стоящее время потребность се�
менного материала под плани�
руемую структуру посевных
площадей обеспечена на 97 %.
На данном этапе идёт закупка
семян более высоких репродук�
ций и недостающего семенно�
го материала других культур.
Хозяйства начинают работы по
подработке семян и доведение
до посевных кондиций.

    Под урожай 2021 года в рай�
оне был посеян 1521 гектар
озимых культур. Погодные ус�
ловия осени (недостаток влаги)
не дали  озимым уйти под зиму
в хорошем состоянии, да и в
начале зимы стояли сильные
морозы до установления снеж�
ного покрова достаточной вы�
соты, что тоже может являться
причиной плохой перезимов�
ки озимых культур. На данном
этапе говорить о плохой пере�
зимовке преждевременно,
пока озимые не освободятся от
снежного покрова. Семенным
материалом на пересев озимых
культур район не располагает,
и это может явиться дополни�
тельной проблемой для селян.

   Для успешного проведения
весенней посевной кампании,
увеличения урожайности и по�
лучения качественной продук�
ции в хозяйствах района заку�
паются минеральные удобре�
ния. К сожалению,  из�за уве�
личения цены на отдельные
виды удобрений на 70�80 % хо�
зяйства не могут их купить в
полном объёме, и если в 2020
году было закуплено 296,8 тон�
ны минеральных удобрений, то
в 2021 году планируют закупку

     Скоро  посевная

лишь 200  тонн удобрений.
Лишь три хозяйства � СПК ПЗ
«Ленинский путь», СПК «Русь»
и СПК «Авангард» планируют
внесение минеральных удобре�
ний.

   Для проведения сезонных
полевых работ в районе ведет�
ся  подготовка парка сельско�
хозяйственной техники и обо�
рудования. В 2020 году в райо�
не обновлён парк техники на
общую сумму 16 млн. рублей.
Работа по обновлению парка
продолжится и в текущем году.
Планируется приобрести 4
единицы тракторов и 9 единиц
сельскохозяйственной техни�
ки. Удорожание цен на техни�
ку и запасные части также со�
здают трудности при подготов�
ке к весенней посевной кампа�
нии.

   Хозяйства района уже с осе�
ни начали решать вопросы по
подготовке почвы на эту посев�
ную. Ими поднято 2559 гектар
зяби, что явно будет являться
хорошим подспорьем для се�
лян, чтобы в оптимальные сро�
ки справиться с тем объёмом,
который запланирован хозяй�
ствами.

   В связи с пандемией и в сель�
ском хозяйстве обострились и
финансовые, и кадровые про�
блемы, но природная смекал�
ка людей, работающих  на зем�
ле,  позволит им выйти с чес�
тью из всех трудностей, кото�
рые встали перед всей страной.

   Крестьянин пережил  кол�
лективизацию и лихие 90 годы,
когда хозяйства оказались на�
едине  со всеми своими пробле�
мами, когда нельзя было взять
даже кредит, и со стороны го�
сударства не оказывалось ника�
кой помощи. Сейчас, несмот�
ря на все трудности, государ�
ство предусматривает меры го�
сударственной поддержки
сельскохозяйственного произ�
водства в области растениевод�
ства на проведение комплекса
агротехнологических работ, на
стимулирование производства
зерновых, на реализацию зер�
новых культур, на элитное се�
меноводство.

   2021 год явно будет не про�
стым, важно адекватно пони�
мать сложившуюся ситуацию.
Уверена,  что все поставленные
задачи будут выполнены ус�
пешно, эффективно и в агротех�
нические сроки, что позволит
хозяйствам достичь хороших
хозяйственных показателей.

                                                              Подготовила
                        Е.МАЛИНИНА.

В работе совещания приня�
ли участие глава Пучежского
муниципального района Игорь
Николаевич Шипков, началь�
ник управления сельского хо�
зяйства администрации муни�
ципалитета Наталья Алексан�
дровна Бабочкина, руководите�
ли  сельхозпредприятий и гла�
вы крестьянских (фермерских)
хозяйств.

В ходе совещания обсужда�
лись проблемы, с которыми
сталкиваются сельхозпроизво�
дители при подготовке к весен�
не�полевым работам, меры го�
сударственной поддержки, суб�
сидирование, а также комплек�
сное развитие сельских терри�
торий: газификация, благоуст�
ройство,  ипотечное кредито�
вание на селе, кадровые вопро�
сы и другие.

Как сказал Денис Леонидо�
вич Черкесов, в регионе госу�
дарственная поддержка сельс�
кохозяйственного производ�
ства в 2021 году составит 691, 9
млн. рублей, в том числе 432,9
млн рублей из федерального
бюджета и 259 млн. рублей � из
регионального. К началу весен�
них полевых работ аграрии по�
лучат 31% запланированных
средств. В совокупности за
ближайшие две недели до сель�
хозтоваропроизводителей  об�
ласти будет доведено более 200
млн. рублей.

По словам начальника про�
фильного департамента, по по�
лучению государственной под�
держки Пучежский район за�
нимает шестое место в облас�
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ти. «В прошлом году Пучежс�
кий район в совокупности по�
лучил 26,3 млн. рублей, из них
22,5 млн. рублей из федераль�
ного бюджета и 3,8 млн. руб�
лей � из областного бюджета»,
� такие цифры озвучил на сове�
щании Денис Леонидович Чер�
кесов. Это субсидии на прове�
дение комплекса агротехноло�
гических работ, на поддержку
элитного семеноводства, на
стимулирование производства
зерновых, на ввод в оборот зе�
мель, на поддержку собствен�
ного производства молока, на
поддержку племенного живот�
новодства, на компенсацию
части первоначального взноса
по приобретению предметов
лизинга . «Я думаю, что цифры
в этом году будут больше в свя�
зи с тем, что намечается окон�
чание строительства животно�
водческого комплекса в «Ле�
нинском пути», и, соответ�
ственно, подачи документов на
компенсацию капитальных
затрат», � заметил директор де�
партамента.

Основные проблемы, кото�
рые сейчас активно обсуждают�
ся на уровне Министерства
сельского хозяйства, на уровне
регионов � это повышение цен
на удобрения, на горюче�сма�
зочные материалы и другие со�
ставляющие, которые влияют
на себестоимость конечного
продукта.

Государственная поддержка в
виде льготных кредитов суще�
ствует, льготный оборотный
кредит сейчас активно исполь�

зуется многими сельхозпред�
приятиями, обороты по креди�
тованию в прошлом году в три
раза выросли по сравнению с
2019 годом до практически 800
млн. рублей. Это деньги, кото�
рые можно использовать на
покупку ГСМ, удобрений, се�
мян, запчастей и т.д. Ставка по
кредитованию не превышает
5% годовых, подчеркнул Денис
Леонидович Черкесов.

Начальник профильного ве�
домства рассказал, как реали�
зуется в регионе программа
комплексного развития сельс�
ких территорий. Это деньги на
строительство социальных
объектов, газификацию, водо�
снабжение, строительство
спортивных, детских площа�
док.

В заключение встречи руко�
водители сельхозпредприятий
района задали вопросы дирек�
тору Департамента сельского
хозяйства и продовольствия.
Они касались проблем капи�
тального строительства, субси�
дий по известкованию почв,
оформления земель в собствен�
ность, качества молока и цен на
него, работы ветслужб, созда�
ния объединения сельхозпро�
изводителей для решения об�
щих вопросов.

В ходе рабочей поездки Де�
нис Черкесов посетил ОАО
«Пучежский сыродельный за�
вод» и СПК ПЗ «Ленинский
путь».

                          А СКВОРЦОВ.

      Меры господдержки и готовность к весенним
полевым работам обсудили в администрации района

Совещание по подготовке весенне(полевых работ прошло в актовом зале администрации Пучежского
района 1 апреля. Его провел в ходе рабочего визита в муниципалитет член Правительства Ивановской
области ( директор регионального  Департамента  сельского  хозяйства  и продовольствия Денис
Леонидович Черкесов.

Заседание провела первый
заместитель главы администра�
ции Ирина Викторовна Золот�
кова. В работе оргкомитета
приняли участие руководители
структурных подразделений
районной администрации,
главы сельских поселений. В
ходе заседания были обсужде�
ны организационные вопросы
проведения районного масш�
табного мероприятия «Весен�
няя ярмарка�2021» с учетом ог�
раничительных мер, связанных
с пандемией.

Главная задача, которую пе�
ред собой ставят организато�
ры, � это удовлетворить потреб�
ность населения в сельскохо�
зяйственной продукции. Для
этого было разослано свыше
пятидесяти приглашений сель�
хозтоваропроизводителям в
Заволжский, Городецкий, Чка�
ловский, Юрьевецкий, Палех�
ский, Верхнеландеховский и
другие районы. На ярмарке бу�
дет представлена продукция и
Пучежского муниципалитета
как от предприятий, так и от
частников. Пучежане и гости
смогут прибрести мясо, кол�
басную и молочную продук�
цию, лук, картофель, саженцы,

рассаду, изделия из лозы, суве�
ниры, мед, гусиные яйца, кур,
кроликов и т.д. Организаторы
стремились охватить как мож�
но больший перечень товаров.

Затеихинское, Илья�Высоко�
вское, Мортковское, Сеготское
поселения представят свои ви�
зитные карточки и предложат
покупателям мыло ручной ра�
боты, муку разных сортов, квас,
чай, веники, соления, различ�
ные поделки и многое другое.

В 7.30 на городской площа�

ди уже будет играть музыка и
идти торговля. Торжественное
открытие сельскохозяйствен�
ной ярмарки начнется в 8.00.

Предусмотрели организато�
ры и культурно�развлекатель�
ную составляющую праздника.
Запланированы номера худо�
жественной самодеятельности
и выступление Народного
фольклорного ансамбля
«Пучежские узоры».

                            Пресс(служба
             администрации района.

24 апреля � все на весеннюю ярмарку!

              Оргкомитет по проведению «Весенней ярмарки(2021»  состоялся
                                        в администрации  Пучежского района.
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   С 5 апреля в Ивановской
области начался переход к но�
вой системе льготного проезда
с помощью банковских карт
«МИР». Для этого, напомним,
у карты должен быть статус
льготной транспортной карты,
который присваивается в лю�
бом отделении Сбербанка и
МФЦ после 5 апреля 2021
года. Чтобы все спокойно смог�
ли перейти на новую систему,
до 1 июля будут работать обе
карты – и «МИР», и прежняя
социальная карта. По вопросам
оформления льготных транс�
портных карт работает кругло�
суточная горячая линия –
88002222408. За разъяснения�
ми мы обратились к Светлане
Анатольевне ВАСИНОЙ, руко�
водителю ТУСЗН по Пучежско�
му и Верхнеландеховскому му�
ниципальным районам.

  � Как получить льготную
транспортную карту «МИР»?

  � Если банковская карта
«МИР» у вас уже есть, нужно
убедиться, что она уже имеет
функцию бесконтактной опла�
ты (рисунок антенны на лице�
вой стороне карты). Затем не�
обходимо обратиться в Сбер�
банк или МФЦ для присвое�
ния карте статуса льготной
транспортной карты. При себе
нужно иметь непосредственно
саму карту, документ, удостове�
ряющий личность, и СНИЛС.
Если бесконтактной банковс�
кой карты нет, ее можно офор�
мить в любом удобном банке.
Выпуск, обслуживание и офор�
мление карты «МИР» только
для льготного проезда в Сбер�
банке, Россельхозбанке, Почта
Банке, банке ВТБ, Газпромбан�
ке осуществляется бесплатно,
без взимания комиссий. При
этом необходимо уточнить, что
карта оформляется только для
льготного проезда. Когда полу�
чите готовую банковскую кар�
ту, нужно обратиться в Сбер�
банк, где ей присвоят статус
льготной транспортной карты.
При себе также необходимо
иметь паспорт и СНИЛС.

   � Светлана Анатольевна, как
перенести средства со старой
карты на новую?

   � До  июля будут действо�
вать обе карты. Пополнять со�
циальные карты можно до 1
июня. Поэтому, если у вас есть
остатки средств на социальных
картах, рекомендуем их израс�
ходовать. Если до 1 июля по
каким�то причинам не смогли
использовать всю сумму, вы
сможете перенести средства на
новую льготную транспортную
карту «МИР». Для этого необ�
ходимо написать заявление
новому оператору о переносе
средств. Сделать это можно в
тот момент, когда вы присваи�
ваете карте льготный статус.

   � Как привязать банковскую
карту к льготе?

    � Если карта «МИР» явля�
ется бесконтактной, нужно об�
ратиться в Сбербанк, имея при
себе банковскую карту, паспорт
и СНИЛС.

 � Где можно пополнять карту?
  � В отделениях любых бан�

ков и через банкоматы. Но
только в своем банке, картой
которого вы пользуетесь, это
можно сделать без комиссии.

  � Как оформить льготную
транспортную карту ребенку?

  � Если ребенку меньше 14
лет, то для оплаты льготного
или бесплатного проезда его
старую универсальную карту
школьника заменят на пласти�
ковую карту стандарта EMV. Ее
выдавать будут в школах, куда
нужно обратиться родителям
или законным представителям
ребенка, предоставив свиде�
тельство о рождении ребенка,
фотографию, СНИЛС, доку�
менты, подтверждающие пра�
во на льготу и права законного
представителя. Если ребенок
старше 14 лет, то ему необхо�
димо оформить бесконтактную
банковскую карту «МИР» бес�
платно в любом удобном банке
и присвоить ей статус льготной
транспортной карты.

  � Светлана Анатольевна, куда
необходимо обращаться, если
перевозчик отказывается прини�
мать карту «МИР»?

  � Нужно обратиться в Де�
партамент дорожного хозяй�
ства и транспорта Ивановской
области по номеру телефона 8�
4932�24�26�92. Время работы
Департамента: понедельник�
пятница с 9 до 18 часов, суббо�
та и воскресенье – выходные
дни. Нужно сообщить дату и
время инцидента, номер мар�
шрута, госномер транспортно�
го средства, на котором вы еха�
ли.

  � Обязательно ли оформлять
новую банковскую карту?

  � Если у вас уже есть бескон�
тактная банковская карта
«МИР», куда вам переводят
пенсию или социальное посо�
бие, то нет необходимости
оформлять еще одну карту.
Имеющейся у вас карте будет
присвоен статус льготной, и вы
сможете по ней совершать оп�
лату проезда. Если вы хотите,
чтобы пенсия и средства для
оплаты проезда находились на
разных картах, можно офор�
мить еще одну бесконтактную
банковскую карту «МИР». Ее
можно будет использовать от�
дельно, исключительно как
льготную транспортную карту.
При этом пополнять ее нужно
будет самостоятельно. И прин�
цип ее действия аналогичен
нынешней соцкарте или бан�
ковской карте, которой вы рас�
плачиваетесь в магазине. Нуж�
но будет просто прикладывать
ее к терминалу в транспорте.

                                                                            Е.ВЛАДИМИРОВА.

Если среднедушевой доход
семьи после получения выпла�
ты в размере 50% (5438,5 руб.)
не будет превышать величину�
прожиточного минимума на

душу населения (10761 руб.), то
размер выплаты повысят до
75% (до 8157,75 руб.). Если
этого окажется недостаточно,
то выплата составит 100%
(10877 руб.).

Выплата в новом размере бу�
дет начисляться с 1 января 2021
года, а пересчитывать ее будут
по заявлению, которое необхо�
димо подать после 1 апреля
2021 года до конца текущего
года в орган социальной защи�
ты населения по месту житель�
ства, в том числе через единый
портал государственных услуг.

Со следующего года размер
выплат будет пересчитываться
ежегодно, исходя из измене�
ния величины прожиточного
минимума для детей.

При определении права на
получение выплаты будут учи�
тываться доходы за 12 месяцев
перед 4 месяцами обращения,
то есть при подаче заявления в
апреле 2021 года будут учиты�
ваться доходы с декабря 2019 по
ноябрь 2020 годы. Кроме того
при определении права на вып�
лату оценят имущественную
обеспеченность семьи.

Напомним, в настоящее вре�
мя семьям, у которых средне�
душевой доход не превышает
величину прожиточного мини�
мума на душу населения, вып�
лата предоставляется в разме�
ре 50% величины прожиточно�
го минимума для детей за вто�
рой квартал года, предшеству�
ющего году обращения. Напри�
мер, величина прожиточного
минимума для детей за второй
квартал 2020 года – 10877 руб.,
таким образом, размер выпла�
ты при обращении в текущем
году составляет – 5438,5 руб.

На наиболее часто поступа�
ющие вопросы отвечает руково�
дитель территориального управ�
ления социальной защиты насе�
ления по Пучежскому и Верхне�
ладеховскому муниципальным
районам Светлана Анатольевна
ВАСИНА.

� Светлана Анатольевна, под�
лежит ли перерасчету размер на�
значенной выплаты гражданам с
01.01.2021года, если на момент
подачи заявления           ребенок
достиг возраста 8 лет?

� Да. Перерасчет будет про�
изводиться с 01.01.2021 до дня
достижения ребенком возрас�
та 8 лет.

� При обращении за выплатой
в повышенном размере будет ли
учитываться в состав семьи сын
� студент, которому исполнилось
22 года?

� Да, т.к. в состав семьи, учи�
тываемый при расчете средне�
душевого дохода семьи, вклю�
чаются родитель (в том числе
усыновитель), опекун ребенка,
подавший заявление, его суп�
руг, несовершеннолетние дети
и дети в возрасте до 23 лет, обу�
чающиеся в образовательных
учреждениях среднего общего

В 2021 году такие сведения
необходимо представить само�
стоятельно.

Начиная с 1 января 2022 года,
необходимые сведения будут
запрашиваться в ФНС России.

� Как будут учтены доходы са�
мозанятых?

 � Сведения о доходах, полу�
ченных в рамках применения
специального налогового режи�
ма «Налог на профессиональ�
ный доход», предоставляется
заявителем в течение 5 рабочих
дней лично на приеме посред�
ством представления подтвер�
ждающих документов, к кото�
рым относится сформирован�
ная в соответствующем мобиль�
ном приложении и подписан�
ные ЭП справка о регистрации
в качестве лица, применяюще�
го специальный налоговый ре�
жим и справка о доходах.

� Будут ли учитываться в доход
семьи компенсационные выпла�
ты по уходу за ребенком�инвали�
дом?

  � Нет, не будут.
   � Будет ли изменена норма по

имущественной обеспеченности
для многодетных семей с
01.04.2021?

  � Да, при оценке имуще�
ственной обеспеченности не
учитываются жилые помеще�
ния и земельные участки, а так�
же транспортные средства, вы�
деленные многодетным семьям
в рамках социальной поддерж�
ки.

� Если в собственности членов
семьи есть одно жилое помеще�
ние в целом и доля в другом жи�
лом помещении. Как будет учи�
тываться имущественная обеспе�
ченность:  по метражу или по до�
лям собственности?

� Основанием для отказа в
назначении или перерасчете
размера выплаты является на�
личие в собственности у заяви�
теля и членов его семьи двух и
более зданий с назначением
«жилое» и «жилое строение»,
помещений с назначением
«жилое» и «жилое помещение»,
суммарная площадь которых
больше произведения 24 кв.
метров в расчете на одного че�
ловека на количество членов
семьи. Таким образом, если
площадь жилого помещения и
площадь доли собственности в
другом помещении, не превы�
сят указанный метраж, то вып�
лата будет назначена, (при со�
ответствии иным условиям на�
значения).

� Если  подать заявление на
перерасчет выплаты в апреле
2021 года, то в каком месяце их
выплатят в повышенном разме�
ре?

� При подаче заявления в ап�
реле 2021 года выплаты в повы�
шенном размере будут направ�
лены после проверки Вашего
права. При соответствии усло�
виям назначения, выплату Вы
получите в мае 2021 года.

                                                                         Е.МАЛИНИНА.

или профессионального и выс�
шего образования по очной
форме обучения, в том числе
находящиеся под опекой (за
исключением таких детей, со�
стоящих в браке).

� Имеют ли  право на выплату
в повышенном размере родите�
ли, которые официально не ра�
ботают?

� Да, если в оцениваемый пе�
риод у вас или трудоспособных
членов семьи были уважитель�
ные основания отсутствия до�
ходов. К ним относятся следу�
ющие:  заявитель или члены
его семьи не более 6 месяцев
имели статус безработного,
ищущего работу; заявитель
или члены его семьи осуществ�
ляли уход за ребенком до дос�
тижения им возраста 3 лет;  за�
явитель или члены его семьи
младше 23 лет обучались в об�
разовательном учреждении
среднего общего или профес�
сионального и высшего обра�
зования по очной форме обу�
чения и не получали стипен�
дию;  заявитель или члены его
семьи осуществляли уход за
ребенком�инвалидом в возра�
сте до 18 лет, или инвалидом с
детства I группы, или инвали�
дом I группы, или престаре�
лым, нуждающимся по заклю�
чению лечебного учреждения
в постоянном постороннем
уходе либо достигшим возрас�
та 80 лет; заявитель или члены
его семьи проходили лечение
длительностью свыше 3 меся�
цев, вследствие чего временно
не могли осуществлять трудо�
вую деятельность;  заявитель
или члены его семьи проходи�
ли военную службу (включая
период не более 3 месяцев со
дня демобилизации);  заяви�
тель или члены его семьи были
лишены свободы (включая пе�
риод не более 3 месяцев со дня
освобождения); заявитель яв�
лялся (является) единствен�
ным родителем (законным
представителем), имеющим
несовершеннолетних детей;
заявитель или один из членов
его многодетной семьи не по�
лучает доходы.

Важно, что уважительными
причинами отсутствия дохо�
дов было охвачено не менее 10
месяцев расчетного периода.

Если вы не сможете подтвер�
дить уважительные причины
отсутствия доходов или уважи�
тельные причины у вас были в
течение менее 10 месяцев, в
предоставлении выплаты будет
отказано.

   � Будут ли учитывать  вкла�
ды и полученные проценты?  Не�
обходимо самим предоставлять
информацию по ним?

    � Да, будут учитываться в
виде процентов, начисленных
на остаток средств на депозит�
ных счетах (вкладах), открытых
в кредитных организациях,
если такие проценты по вкла�
дам превысят размер величи�
ны прожиточного минимума
на душу населения, установ�
ленную на дату обращения за
назначением выплаты.

                     О выплатах на детей от 3 до 7 лет О выплатах на детей от 3 до 7 лет О выплатах на детей от 3 до 7 лет О выплатах на детей от 3 до 7 лет О выплатах на детей от 3 до 7 лет
С 1 апреля сумма выплаты на детей от 3 до 7 лет будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или

100 процентов от регионального прожиточного минимума детей. Соответствующий указ подписал
Президент России Владимир Путин. Порядок выплаты приведен в соответствие с федеральным законом
на основании  областного закона, подписанного губернатором Ивановской области Станиславом
Воскресенским.

                    Льг   Льг   Льг   Льг   Льгооооотный проезд –тный проезд –тный проезд –тный проезд –тный проезд –
    через  банковскую    через  банковскую    через  банковскую    через  банковскую    через  банковскую
           карту «МИР»           карту «МИР»           карту «МИР»           карту «МИР»           карту «МИР»
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Прокуратурой Пучежского района
на основании обращения ребенка�
сироты, 1999 года рождения, прове�
дена проверка исполнения органами
местного самоуправления жилищных
прав детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей.

В ходе проверки установлено, что
сирота с 2014 года включена органа�
ми местного самоуправления в спис�
ки на предоставление жилого поме�
щения.

Вместе с тем, администрация Пу�
чежского муниципального района не
обеспечила сироту благоустроенным
жилым помещением специализиро�
ванного жилищного фонда по нор�
мам предоставления площади жило�
го помещения по договору социаль�
ного найма, отвечающее санитарным
и техническим нормам.

По итогам проверки 28.08.2020
прокуратурой района в Пучежский
районный суд направлено исковое
заявление об обязании администра�
ции Пучежского муниципального

района обеспечить сироту жильем.
Решением Пучежского районного

суда от 20.10.2020 исковые требова�
ния прокурора удовлетворены в пол�
ном объеме. Решение суда вступило
в законную силу.

29.03.2021 решение суда ответчи�

ком исполнено. Сирота обеспечена
благоустроенным жилым помещени�
ем специализированного жилого
фонда в г.Пучеж.

                           Прокурор района
                        советник юстиции

            Д. ПАВЛОВ.

                      ПРОКУР                      ПРОКУР                      ПРОКУР                      ПРОКУР                      ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРААААА

  По требованию прокуратуры Пучежского района
            сирота обеспечена жилым помещением

Для большинства граждан по�
купка или продажа квартиры –
важнейшее дело. И в этом деле на
первом месте безопасность сдел�
ки.

Какие  меры безопасности для
собственников предусматривает
закон?

Прежде всего закон обеспечи�
вает защиту Единого государ�
ственного реестра недвижимости
(ЕГРН). Данные реестра хранят�
ся в надёжной электронной базе с
высокой степенью защиты и
многократным резервным копи�
рованием.

Новый закон обязывает органы
государственной власти и местно�
го самоуправления, суды и нота�
риусов направлять в ЕГРН сведе�
ния, необходимые для учета и го�
сударственной регистрации, что в
итоге повышает безопасность
сделок.

У самого гражданина есть пра�
во подать заявление «о личном
участии» � то есть, о внесении в
государственный реестр записи о
невозможности проведения лю�
бых действий с его недвижимос�
тью без его личного участия. Есть
такая запись в ЕГРН – значит,
есть основание для возврата без
рассмотрения любого заявления,
представленного на регистрацию
прав иным лицом.

Право внести такую запись осо�
бенно актуально для людей, кото�
рых можно отнести к незащищен�
ным слоям населения (одинокие
престарелые граждане и пенсио�
неры; инвалиды и участники вой�
ны; инвалиды I и II группы; дети�
сироты, выпускники детских до�
мов и школ�интернатов и другие).

Отозвать запись закон позволя�
ет опять�таки исключительно по
заявлению самого собственника
или его законного представителя.

Ещё одной мерой при защите
интересов собственника является
то, что отчуждение недвижимос�
ти с помощью электронной реги�
страции и электронной цифровой
подписи (ЭЦП) возможно только
после предоставления заявления
о возможности регистрации доку�
ментов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной
подписью (УКЭП). Исключения
– банки и нотариусы.

Заявление о возможности реги�
страции на основании докумен�
тов, подписанных УКЭП, долж�
но быть представлено в Росреестр
правообладателем отчуждаемого
объекта недвижимости в форме
документа на бумажном носите�
ле посредством личного обраще�
ния, в том числе через МФЦ. Так�
же заявление можно направить по
почте, предварительно заверив

    Процедура медиации – это при�
мирительная процедура, включаю�
щая в себя конфиденциальный пе�
реговорный процесс, в ходе которой
стороны, выразившие добровольное
согласие на проведение данной про�
цедуры, регулируют спорные вопро�
сы с помощью независимого лица –
медиатора. Данная процедура урегу�
лирована  Федеральным законом от
27.07.2010 №193�ФЗ «Об альтерна�
тивной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (ме�
диация)».

  Процесс медиации направлен на
выработку взаимовыгодных и взаи�
моприемлемых условий урегулирова�
ния споров и добровольное заклю�
чение сторонами специального согла�
шения в соответствии с выработан�
ными условиями, а также на сохра�
нение, поддержание и развитие де�
ловых партнерских отношений, а так�
же формирование этики делового
оборота.

   Медиатором является физичес�
кое лицо, действующее на професси�
ональном или непрофессиональном
уровне, для установления контакта
между сторонами. Его основная цель
– решение спорных моментов без фи�
нансовых и моральных потерь. При�
менение процедуры медиации позво�
ляет участникам конфликта быстро
его урегулировать с учетом взаимных
интересов, сохранить деловые, парт�
нерские или личные отношения. Ее
преимущества заключаются также в
том, что даже, если сторонам не уда�
лось добиться примирения, и они вы�
нуждены обратиться к судебной про�
цедуре, опыт участия в процедуре
медиации позволит им лучше понять
друг друга, реально оценить свои пра�
вовые позиции и будет способство�
вать более эффективному судебному
разбирательству.

  Отношения, связанные с приме�
нением процедуры медиации, чаще
всего возникают из гражданских пра�
воотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательс�
кой деятельности, трудовых право�
отношений, семейных правоотноше�
ний.

 Порядок проведения медиации
устанавливается соглашением о про�
ведении процедуры медиации. Меди�
ативное соглашение исполняется на
основе принципов добровольности и
добросовестности.

 Сама процедура медиации подраз�
деляется на три стадии:

1. Подготовка. В первую очередь
выносится предложение об урегули�
ровании спора с помощью процеду�
ры медиации. Такое предложение
может исходить как от одной из сто�
рон, так и от суда.

2. Проведение процедуры медиации.
Это является основной стадией не�
посредственного проведения проце�

дуры медиации. Процедура медиации
позволяет сторонам привлекать сво�
их представителей или помощников
(юристы, адвокаты, консультанты,
психологи, эксперты, оценщики и
др.)

Результат: Составление медиатив�
ного соглашения. Процедура медиа�
ции проводится в соответствии с ус�
ловиями и целями, которые предус�
мотрены в соглашении. Сроки про�
ведения процедуры медиации опре�
деляются соглашением о проведении
процедуры медиации. При этом ме�
диатор и стороны должны прини�
мать все возможные меры для того,
чтобы указанная процедура была
прекращена в срок не более чем в те�
чение шестидесяти дней.

3. Завершение. Определение даль�
нейшего развития событий.

   Главная особенность медиации,
отличающая ее от всех иных методов
разрешения споров, � отсутствие у
медиатора полномочий на вынесение
решений. Решение принимают сами
спорщики, и это дает возможность
для каждого из них выйти из конф�
ликта победителем.

 В 2020 году при рассмотрении
гражданских дел Пучежским район�
ным судом Ивановской области про�
цедура медиации применялась по 8
делам, вытекающим из семейных и
социальных правоотношений, по
спорам, связанным с признанием
права собственности на земельные
участки, а также о компенсации мо�
рального вреда.     В результате про�
веденной процедуры медиации, по
трем делам производство было пре�
кращено, по 1 делу ответчик в резуль�
тате медиации признал исковые тре�
бования, в связи с чем судом вынесе�
но решение об удовлетворении заяв�
ленных требований.

   Как правило, если стороны, уча�
ствующие в судебном заседании, со�
гласились на проведение процедуры
медиации, рассмотрение дела откла�
дывается на срок, не превышающий
двух месяцев. Практика Пучежского
районного суда показала, что такой
срок составлял от нескольких дней
до нескольких недель. В одном слу�
чае, сторонам для урегулирования
спора с помощью процедуры медиа�
ции понадобилось несколько часов,
для чего в судебном заседании был
объявлен перерыв.

    Так, в Пучежский районный суд
Ивановской области с исковым заяв�
лением обратился гр. А. о взыскании
компенсации морального вреда в раз�
мере 70 000 рублей с супругов Ш., как
законных представителей несовер�
шеннолетнего. Из требований истца
следовало, что поведением несовер�
шеннолетнего, угрожавшего физи�
ческой расправой, ему был причинен
моральный вред, выразившийся в фи�
зических и нравственных страдани�

ях, что повлекло значительное ухуд�
шение его здоровья.

    В ходе судебного заседания сто�
роны согласились воспользоваться
помощью медиатора, который был
приглашен в суд, им было выдано на�
правление медиатору, а в судебном
заседании объявлен перерыв. Про�
цедура медиации проходила в здании
Пучежского районного суда Иванов�
ской области, где рассматривалось
указанное дело.  В этот же день по
результатам переговоров с медиато�
ром гражданское дело было прекра�
щено в связи  с отказом истца от иска.

        Достигнутое в результате про�
цедуры медиации медиативное согла�
шение представляет собой граждан�
ско�правовую сделку. Медиативное
соглашение, достигнутое в ходе рас�
смотрения дела в суде, утверждается
судом в качестве мирового соглаше�
ния.

  Так, Пучежским районным судом
Ивановской области в двух случаях
гражданские дела были прекращены
в связи с заключением сторонами ми�
рового соглашения.

   Анализируя судебную практику,
связанную с урегулированием судеб�
ного вопроса при помощи медиато�
ра, видно, что стороны редко согла�
шаются на проведение процедуры
медиации. Из оконченных 587 дел в
2020 году лишь по 8 делам стороны
согласились пройти процедуру меди�
ации. Это в первую очередь связано с
тем, что граждане отдают предпоч�
тение традиционному судебному раз�
бирательству. Вместе с тем, следует
учесть, что по сравнению с решени�
ем суда, которое может не удовлет�
ворить одну или обе стороны, миро�
вое соглашение, заключенное по ре�
зультатам проведения процедуры ме�
диации, подразумевает взаимовыгод�
ный компромисс, на который доб�
ровольно соглашаются обе спорящие
стороны, а по своей юридической
силе определение об утверждении
мирового соглашения не уступает ре�
шению суда.

  В Ивановской области деятель�
ностью по обеспечению примири�
тельного процесса  выступает Торго�
во�промышленная палата. Профес�
сиональные медиаторы проводят
прием по адресу: г. Иваново, ул. Леж�
невская, дом 114, а также в Октябрь�
ском районном суде г. Иваново по
адресу: пер. 9 Января, дом 13. Реестр
профессиональных медиаторов (све�
дения о медиаторе), аккредитован�
ных при Торгово�промышленной па�
лате Ивановской области, размещен
на стенде Пучежского районного
суда Ивановской области, а также в
постоянных судебных присутствиях
пос. Верхний Ландех, пос. Пестяки,
гор. Юрьевец.   

                            Помощник судьи
                                   С. КОТОВА.

свою подпись на нём у нотариуса.
В качестве одной из мер при

обеспечении законности  действу�
ющее законодательство предус�
матривает обязательно нотариаль�
ное удостоверение некоторых сде�
лок.

Так, в соответствии с эти зако�
ном обязательно участие нотари�
усов при оформлении сделок по
продаже недвижимого имуще�
ства, принадлежащего несовер�
шеннолетнему гражданину или
гражданину, признанному ограни�
ченно дееспособным. Кроме того,
сделки по отчуждению долей в
праве общей собственности на не�
движимое имущество, в том чис�
ле при отчуждении всех долей по
одной сделке (одним договором),
подлежат обязательному нотари�
альному удостоверению. Исклю�
чение составляют земельные доли
в праве общей собственности на
земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначе�
ния.

Возможности для безопасной и
законной купли�продажи недви�
жимости дают также информаци�
онные ресурсы Росреестра.

Прежде всего, через интернет
следует обратиться к Единому го�
сударственному реестру недвижи�
мости � только через официаль�
ный сайт https://spv.kadastr.ru/.

Вы можете заказать выписку об
объекте недвижимости, но не толь�
ко ее. Важна и выписка из ЕГРН
о переходе прав на объект. Она
покажет всю цепочку собственни�
ков и время действия их права
собственности на квартиру. Две
этих выписки, вместе проанали�
зированные, могут дать представ�
ление о «чистоте» объекта недви�
жимости. Наиболее частый повод
обеспокоиться – многократный
переход права за короткое время.
Причиной такой аномалии может
оказаться проблема в оформлении
документов, порок (строительный,
отделочный и т. д.) самой кварти�
ры.

Не лишне бывает поинтересо�
ваться «чистотой» продавца – в
плане возбуждения в его отноше�
нии исполнительных производств.
Если такой факт имеет место, со�
ответственно, может быть аресто�
вана недвижимость продавца.

Информация об этом содержит�
ся на официальном сайте Управ�
ления Федеральной службы судеб�
ных приставов.

Подобные сведения имеются и
на официальных сайтах судов, в
разделе «Судебное делопроизвод�
ство».

         По материалам Управления
           Росреестра по Ивановской
                                         области.

                      СУ                      СУ                      СУ                      СУ                      СУДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРДЕБНАЯ ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА

Медиация как разновидность примирительной процедуры

                                РОСРЕЕСТР                                РОСРЕЕСТР                                РОСРЕЕСТР                                РОСРЕЕСТР                                РОСРЕЕСТР

  Как продать и купить
недвижимость по закону



7 стр.8 апреля  2021 г. № 14 (11445)

ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 12 АПРЕЛЯ ПО 18 АПРЕЛЯАММА С 12 АПРЕЛЯ ПО 18 АПРЕЛЯАММА С 12 АПРЕЛЯ ПО 18 АПРЕЛЯАММА С 12 АПРЕЛЯ ПО 18 АПРЕЛЯАММА С 12 АПРЕЛЯ ПО 18 АПРЕЛЯ

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 13.04  Вторник, 13.04  Вторник, 13.04  Вторник, 13.04  Вторник, 13.04

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,12.0412.0412.0412.0412.04

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ.
 НОВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.15 «Юбилей полёта человека
 в космос». Торжественный концерт.
Прямая трансляция с Байконура
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым»
(12+)
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
0.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
1.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
3.40 «Наш космос» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ
 ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Юрий Гагарин.
Помните, каким он парнем был» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90Cе. Чёрный юмор» (16+)
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ»
(12+)
22.35 «За горизонтом событий» (16+)
23.10, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25Cй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
2.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ!2» (16+)
6.30, 9.25 Т/с «КОМА» (16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой
 войны». «Жатва смерти» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые
перевернули мир» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (0+)
2.40 Д/ф «Юрий Гагарин.
 Семь лет одиночества» (12+)
3.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо» (6+)
4.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921C1945»
(16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.45 «Давай разведемся!» (16+)

8.50, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
12.05, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.55 «Порча» (16+)
13.50, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
 космическая»
7.05 «Другие Романовы»
7.35 Д/ф «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва»
8.15 «Цвет времени». Павел Федотов
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Люди и космос»
12.10 «Линия жизни». Эрнст
Романов
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело N. Глеб
Кржижановский. История
электрификатора»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
17.30, 1.30 «Исторические концерты»
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное притяжение»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
23.00 «С. Никоненко. «Монолог
в 4Cх частях»
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.25 Х/ф «Он не может жить
без космоса» (6+)
6.40 М/ф «Белка и Стрелка.
 Карибская тайна» (6+)
8.10 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
9.40 М/ф «Три богатыря на дальних
 берегах» (6+)
11.00, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00 Х/ф «Палач» (16+)
0.05 Х/ф «Королёв» (16+)
2.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
4.20 Х/ф «Барышня!крестьянка» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 18.30, 21.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 18.35, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира.
Трансляция из США (16+)
9.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
13.10 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерCлига. Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
16.55 МиниCфутбол. Чемпионат
ЕвропыC 2022 г. Отборочный турнир.
Россия C Грузия. Прямая трансляция
(16+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА (СанктC
Петербург) C ЦСКА. Прямая
 трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» C «Севилья». Прямая
трансляция (16+)
0.00 «Тотальный футбол» (12+)
1.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) C «Панатинаикос»
(Греция) (0+)
3.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
(16+)
22.30 «ДокCток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «К 90Cлетию Л. Дербенева.
 «Этот мир придуман не нами..» (12+)

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

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД!46» (16+)
2.55 «Наш космос» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90Cе. Бог простит?» (16+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» (16+)
0.00 «События. 25Cй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
2.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!2» (16+)
7.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!3» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)

13.55, 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ !2» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой
 войны». «На острие прорыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЫ
ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «108 минут, которые
 перевернули мир» (12+)
19.40 «Легенды армии» Фёдор
 Охлопков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
 ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
4.40 Д/ф «Сквозной удар:
 Авиабаза особого назначения» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.40, 2.55 «Порча» (16+)
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 Т/с «ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «НЕ ХОЧУ
 ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» (16+)

22.30 «Секреты счастливой
 жизни» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2» (16+)
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Крым античный»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Карандаш
7.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти»
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Избранные страницы
 советской музыки». Исаак
Дунаевский»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «РостовCнаCДону.
 Особняки Парамоновых»
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие
 берега»
17.10 «Монолог в 4Cх частях».
 Сергей Никоненко»
17.35, 1.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(0+)
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 «С. Никоненко. «Монолог
 в 4Cх частях»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.15 М/ф «Три богатыря
 и Морской Царь» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45, 16.50
Новости (16+)
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Мэтью Маклина.
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 «Все на регби!» (16+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США (16+)
14.45, 15.50 «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыC 2022
г. Женщины. Отборочный турнир.
ПлейCофф. Россия C Португалия.
Прямая трансляция (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
 конференции «Восток». «Авангард»
(Омск) C «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. ПСЖ (Франция) C
 «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция (16+)
0.50 Футбол. Лига чемпионов.
 1/4 финала. «Челси» (Англия) C
 «Порту» (Португалия) (0+)
3.10 Д/ф «ФК «Барселона».
 Взгляд изнутри» (12+)

7.40 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
9.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
10.40, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00 Х/ф «Палач» (16+)
0.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
2.25 Х/ф «Мне не больно» (16+)
4.10 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
(12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 14.04 14.04 14.04 14.04 14.04

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 15.04, 15.04, 15.04, 15.04, 15.04

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»
«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД�46» (16+)
2.55 «Наш космос» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Две жизни Майи
 Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
 КРИСТИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90�е. Малиновый пиджак» (16+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 1.35 «Хроники
московского быта» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Квартирный вопрос» (16+)
2.15 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.30, 13.55, 17.45
Т/с «ЛЕГАВЫЙ �2» (16+)
9.25, 13.25
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». «Воздушная тревога» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед.
К 100�летию Главного Управления
Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)
19.40 «Последний день»
Владимир Маяковский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
(6+)
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТ
ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
2.50 Х/ф «ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ» (12+)
4.35 Д/ф «Бомба для Японии.
Спасти Дальний Восток» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.00 «Порча» (16+)
14.20, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «АССИСТЕНТКА»
(16+)

22.30 «Секреты счастливой жизни»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Высоцкого»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
7.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти»
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Счастливая судьба
Ростислава Плятта»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Искусственный отбор»
13.00 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР
 ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4�х частях».
Сергей Никоненко»
17.40, 1.25 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи»,
 малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Экономика социализма
 и «косыгинская» реформа»
23.00 «С. Никоненко. «Монолог
 в 4�х частях»
2.30 Д/ф «Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых»

6.25 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)

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 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 г. Танцы на
льду. Ритм�танец. Женщины.
 Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии» (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Ко дню рождения А. Пугачевой.
«Мне нравится..» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУ�БИЗНЕС»
(12+)

7.50 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.20 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
10.40, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00 Х/ф «Палач» (16+)
0.00 Х/ф «Бумер» (18+)
2.10 Х/ф «Интервенция» (16+)
4.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 19.25, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Келли
Павлик против Джермена Тэйлора.
Трансляция из США (16+)
9.55 Профессиональный бокс. Джо
Кальзаге против Джеффа Лейси.
Трансляция из Великобритании (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.10 Звёзды One FC. Тимофей
 Настюхин (16+)
13.30 Смешанные единоборства.
 One FC. Кристиан Ли против Юрия
Лапикуса. Трансляция из Сингапура
(16+)
14.45, 15.50, 16.55 Т/с «СГОВОР»
(16+)
18.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Джарона Энниса.
Трансляция из США (16+)
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) � «Панатинаикос»
(Греция). Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) �
«Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция (16+)
0.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) � «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
3.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)

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

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» (16+)
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
16.55 «90�е. Кремлёвские жёны» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные
 войны с тёщами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 Д/ф «Из�под полы.

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 13.25, 17.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ
�2» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
(16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны». «Морской бой.
Правила игры» (12+)
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Школа русских побед.
К 100�летию Главного Управления
 Боевой Подготовки ВС РФ» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
Валентин Зорин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
 ДОРОГА» (12+)
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
 РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ» (12+)
4.50 Д/ф «Второй. Герман Титов» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 2.55 «Порча» (16+)
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
 железнодорожная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала»
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Мстислав
 Запашный». День циркового артиста»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс...
Николай Семенов»
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
14.30 «Космическая одиссея»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4�х частях».
С.Никоненко»
17.40, 1.40 «Исторические
концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
(0+)
20.45 «С. Пускепалис. Острова»
21.30 «Энигма». Хосе Кура»
23.00 «С. Никоненко. «Монолог
 в 4�х частях»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.20 М/ф «Добрыня Никитич
 и Змей Горыныч» (6+)
7.35 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
9.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк � 2» (6+)
10.40, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00 Х/ф «Палач» (16+)
0.10 Х/ф «Жмурки» (16+)
2.10 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
4.15 Х/ф «Женитьба» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00, 15.45,
16.50, 17.55, 19.00, 20.45 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 21.10, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо.
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция
 из США (16+)
14.45, 15.50, 16.55 Т/с «СГОВОР»
(16+)
18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ
 ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
19.50 Профессиональный бокс. Дэвид
Бенавидес против Рональда Эллиса.
Трансляция из США (16+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
 1/4 финала. Прямая трансляция (16+)
0.50 Футбол. Лига Европы.
 1/4 финала (0+)
3.10 Д/ф «ФК «Барселона».
 Взгляд изнутри» (12+)

Тайная империя дефицита» (12+)
2.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 16.04 16.04 16.04 16.04 16.04

             Суббота, 17.04   Суббота, 17.04   Суббота, 17.04   Суббота, 17.04   Суббота, 17.04
«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 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ по
 фигурному катанию 2021 г. Пары.
Короткая программа. Танцы на льду.
Произвольный танец. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии» (0+)
15.15, 2.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Д/ф «Стивен Кинг:
Повелитель страха» (16+)
1.05 «Юбилейный концерт
В. Кузьмина» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
0.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (16+)
3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос» (0+)
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
15.55, 18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось E не сбылось» (12+)
1.45 Д/ф «Сергей Есенин.
 Опасная игра» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ �2»
(16+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)
6.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
8.50, 9.20, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
Т/с «СЛЕПОЙ�2» (12+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота
 за генералом Кутеповым» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
Борис Громов (6+)
0.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
2.00 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
3.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
5.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» (0+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 3.10 «Порча» (16+)
14.20, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «АССИСТЕНТКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,

 19.30, 23.20 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва.

Творческие мастерские»

7.05 «Правила жизни»

7.35 «Черные дыры. Белые пятна»

8.15 Д/с «Первые в мире»

8.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»

10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

12.30 Д/ф «Спектакль не отменяется.

Николай Акимов»

13.10 «Цвет времени». Владимир

Татлин

13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

14.20 «Экономика социализма

и «косыгинская» реформа»

15.05 «Письма из провинции»

15.35 «Энигма». Хосе Кура»

16.20 Д/с «Наше кино. Чужие

берега»

17.00 «Монолог в 4Eх частях».

 С. Никоненко»

17.30 «Исторические концерты»

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Длинноногая и ненаглядный».

ФильмEспектакль

20.50, 1.55 «Сокровища Хлудовых»

21.35 Д/ф «Радов»

22.30 «2 Верник 2»

23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗНИ»

2.40 Мультфильм

5.50 М/ф «Илья Муромец и СоловейE
Разбойник» (6+)
7.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк E 3» (6+)
8.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк E 4» (6+)
10.30, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.00 Х/ф «Палач» (16+)
0.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
2.20 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
4.20 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.00,
15.45, 16.50, 17.55, 21.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.05, 21.05, 23.50
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Шейна Мозли.
Трансляция из США (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
Сергей Харитонов против Оли
Томпсона. Трансляция из ОАЭ (16+)
14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР» (16+)
16.55, 18.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ�ЦЗИ»
(16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» E «Хоффенхайм».
Прямая трансляция (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
0.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
3.05 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» E «ЛосEАнджелес
Кингз». Прямая трансляция (16+)

19.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «ДЕВУШКА
 С ПЕРСИКАМИ» (16+)

19.40, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Горячий лед». ЧМ
по фигурному катанию 2021 г. Пары.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии» (0+)
12.15 «Горячий лед». ЧМ
по фигурному катанию 2021 г.
Прямой эфир из Японии» (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 «К 80Eлетию С. Никоненко.
«Мне осталась одна забава..» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ»
(18+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
(12+)
1.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»
(18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.15 «Дачный ответ» (0+)
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 Д/ф «Ивар Калныньш.
 Разбитое сердце» (12+)
8.50, 11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
 «ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Вилли Токарев» (16+)
0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «За горизонтом событий» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «90Eе. Чёрный юмор» (16+)
3.10 «90Eе. Малиновый пиджак» (16+)
3.50 «90Eе. Бог простит?» (16+)
4.35 «90Eе. Кремлёвские жёны» (16+)
5.15 «Закон и порядок» (16+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА �3» (16+)
15.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
4.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ�2» (16+)

6.55, 8.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом
 Запашным» (6+)
10.10 «КруизEконтроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Возвращение на Луну. Загадка
новой миссии» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века».
«Мемуары Хрущёва. Партийный
детектив» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» Надежда
 Румянцева (6+)
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (6+)
22.30 Всероссийский вокальный
 конкурс «Новая звездаE2021»
Отборочный тур (6+)
23.50 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа»
(12+)
0.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)
2.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.35 Т/с «СЛЕПОЙ�2» (12+)

5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
11.25, 2.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
22.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.00 «Передвижники». Виктор
Васнецов»
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ
ВО СНЕ И НАЯВУ»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 1.30 Д/ф «Прибрежные
 обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие
 ход истории»
14.15 Д/ф «Невольник чести.
 Николай Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
15.55 Спектакль «Вечно живые»
18.20 Д/ф «Марина Неёлова»
19.15 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.45 Д/ф «Океан надежд»
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...»
22.00 «Агора»
23.00 «Трио Херби Хэнкока»
0.00 Х/ф «ПАЛАЧ»

6.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейE
Разбойник» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
18.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
19.50 М/ф «Три богатыря
 и наследница престола» (6+)
21.30 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
23.00 Х/ф «Каникулы строгого
 режима» (12+)
1.05 Х/ф «Ёлки�5» (12+)
2.40 Х/ф «Одинокая женщина
 желает познакомиться» (12+)
4.05 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо
Эвеланш» E «ЛосEАнджелес Кингз».
Прямая трансляция (16+)
6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
7.00, 8.55, 12.50, 15.50, 17.05, 22.20
 Новости (16+)
7.05, 15.00, 18.00, 21.00, 0.40
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ЛокомотивEКубань» (Краснодар) E
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
15.55 ФормулаE1. ГранEпри
Италии. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
17.10 Смешанные единоборства.
 One FC. Кристиан Ли против
Тимофея Настюхина. Трансляция
 из Сингапура (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерEлига.
«Краснодар» E «Зенит» (СанктE
Петербург). Прямая трансляция (16+)
22.25 Футбол. Кубок Испании.
 Финал. «Атлетик» E «Барселона».
 Прямая трансляция (16+)
1.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
3.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» E «Коламбус Блю
Джекетс». Прямая трансляция (16+)
5.30 «10 историй о спорте» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»
«Пятый канал»

     Воскресенье, 18.04     Воскресенье, 18.04     Воскресенье, 18.04     Воскресенье, 18.04     Воскресенье, 18.04

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ
 И РАЗВОДЫ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против интернета»
(12+)
15.15 «Горячий лед». ЧМ
по фигурному катанию 2021 г.
Показательные выступления» (0+)
17.35 «Ко дню рождения А. Пугачевой.
«Мне нравится..» (16+)
18.35 «Точь;в;точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Т/с «НАЛЕТ 2» (16+)
0.15 «Еврейское счастье» (18+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

4.10, 1.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» (16+)
5.55, 3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
 Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
17.45 «Ну;ка, все вместе!» (12+)

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

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

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «10 самых... Звёздные войны
 с тёщами» (16+)
8.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров.
Все беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир
 Высоцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ"2» (16+)
5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ"3» (16+)
6.40, 22.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
10.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
13.55, 1.50 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Черная рука. Тайна провала плана
Барбаросса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ…»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
1.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
2.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» (12+)
4.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
 КВАРТЕТ» (16+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

5.20 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 Т/с «Я ЛЮБЛЮ
 СВОЕГО МУЖА» (16+)
10.45 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)
2.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (16+)

6.30, 1.20 Мультфильм
8.05 Х/ф «АНОНИМКА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы ; грамотеи!»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 0.35 «Диалоги о животных»
13.20 «Другие Романовы»
13.45 «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер»
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «П. Мамонов. «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
 И НАЯВУ»
21.40 Спектакль «И воссияет
вечный свет»
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ
 И ДЕТЕЙ»

6.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.00 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич
 и Cерый Волк» (6+)
17.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк ; 2» (6+)
18.35 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк ; 3» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк ; 4» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
23.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(12+)
0.50 Х/ф «Живёт такой парень» (12+)
2.35 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
(12+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт.
Трансляция из США (16+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 15.40, 21.35
Новости (16+)
7.05, 11.30, 15.00, 23.40
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Необыкновенный
 матч» (0+)
9.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер;лига.
«Урал» (Екатеринбург) ; «Рубин»
 (Казань). Прямая трансляция (16+)
14.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Адама
Дайнеса. Трансляция из Москвы (16+)
15.45 Формула;1. Гран;при
Италии. Прямая трансляция (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция (16+)
20.20 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» ; «Интер».
Прямая трансляция (16+)
0.00 Формула;1. Гран;при Италии (0+)

21.40, 0.55 Х/ф «СИНИЧКА"3» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» (16+)
5.00 «Обложка. Звёзды без макияжа»
(16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

В связи с началом весеннего
нерестового периода на всех
водных объектах рыбохозяй;
ственного значения Ивановс;
кой области вступают в силу ог;
раничения на добычу (вылов)
водных биологических ресур;
сов.

Соответствующие ограниче;
ния предусмотрены Правилами
рыболовства для Волжско;Кас;
пийского бассейна (приказ
Минсельхоза России от
18.11.2014 N 453) в целях предот;
вращения нарушений, связан;
ных с незаконным выловом
рыбы во время нереста.

Отдел государственного кон;
троля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Ива;
новской области Московско;
Окского территориального уп;
равления Федерального агент;
ства по рыболовству напомина;
ет, что нарушение Правил рыбо;
ловства влечет административ;
ное наказание в виде штрафа в
размере от 2000 до 5000 рублей с
конфискацией транспортного
средства и других орудий добы;
чи (вылова) водных биологичес;
ких ресурсов (ч. 2 ст. 8.37 Кодек;
са РФ об административных
правонарушениях).

В особых случаях материалы
дел будут переданы в органы
дознания и следствия для при;
влечения нарушителей к уголов;
ной ответственности (ст. 256
Уголовного кодекса РФ).

В соответствии с постановле;

нием Правительства РФ от
03.11.2018 г. № 1321 «Об утверж;
дении такс для исчисления раз;
мера ущерба, причиненного
водным биологическим ресур;
сам» рассчитывается размер
ущерба за незаконный вылов
рыбы в отношении каждого эк;
земпляра водного биоресурса
независимо от размера и
предъявляется нарушителям.

С более подробной информа;
цией о весенних запретах на
рыбную ловлю можно ознако;
миться на сайте Москоско;
Окского территориального уп;
равления Росрыболовства:
moktu.ru в разделе «Важно   для
ознакомления»,  в  публикации
«Внимание, нерест!» http://
www.moktu.ru/stati/vnimanie;
nerest или в отделе государствен;
ного контроля, надзора и охра;
ны водных биологических ре;
сурсов по Ивановской области
по телефону: 8 (4932) 93;94;20,
электронная почта: ivanovo;
moktu@mail.ru

Московско;Окское ТУ
Росрыболовства призывает так;
же сообщать о фактах браконь;
ерства по телефону «горячей
линии» рыбоохраны  +7 (499)
611;53;70; 8;917;573;20;49
(круглосуточно).

        ОГРАНИЧЕНИЯ
    для рыбаков"любителей
В соответствии с указанными

ограничениями на территории
Ивановской области устанавли;

ваются запретные сроки (пери;
оды) добычи (вылова) водных
биоресурсов:

с 15 апреля по 15 июня ; все;
ми орудиями добычи (вылова),
за исключением одной попла;
вочной или донной удочкой с
берега с общим количеством
крючков не более 2 штук на ору;
диях добычи (вылова) у одного
гражданина вне мест нереста,
указанных в приложении N 6 к
Правилам рыболовства «Пере;
чень нерестовых участков, рас;
положенных на водных объек;
тах рыбохозяйственного значе;
ния Волжско;Каспийского ры;
бохозяйственного бассейна»;

с 1 мая по 5 июня ; судака и
леща;

с 15 апреля по 15 мая ; щуки.
Запретные для добычи (выло;

ва) виды водных биоресурсов:
миноги, осетровые виды рыб,

кумжа (форель) (пресноводная
жилая форма), хариус, белоры;
бица, подуст.

Также Московско;Окское
территориальное управление
Федерального агентства по ры;
боловству напоминает, что для
рыбаков;любителей установле;
ны суточные нормы и мини;
мальный размер добываемых
(вылавливаемых) водных биоре;
сурсов (промысловый размер),
которые действует круглогодич;
но на территории Ивановской
области согласно Правилам ры;
боловства Волжско;Каспийско;
го бассейна (таблицы 22.1 и 22).

   30.20.3. Минимальный раз;
мер добываемых (вылавливае;
мых) водных биоресурсов (про;
мысловый размер):

  Запрещается при осуществ;
лении рыболовства производить
добычу (вылов), приемку, обра;
ботку, перегрузку, транспорти;
ровку, хранение и выгрузку вод;
ных биоресурсов, имеющих в
свежем виде длину (в см) менее
указанной в таблице 22.

Таблица 22
Наименование водных
        биоресурсов
Промысловый размер, см

Жерех           40
Судак            40
Лещ             25
Щука              32
Сом пресноводный   90

Сазан              40
Налим 40
Раки              10

Промысловый размер водных
биоресурсов определяется в све;
жем виде:

у рыб ; путем измерения дли;
ны от вершины рыла (при зак;
рытом рте) до основания сред;
них лучей хвостового плавника;

у ракообразных ; путем изме;
рения тела от линии, соединяю;
щей середину глаз, до оконча;
ния хвостовых пластин.

Добытые (выловленные) вод;
ные биоресурсы, имеющие дли;
ну менее указанной в таблице 22,
подлежат немедленному выпус;

ку в естественную среду обита;
ния с наименьшими поврежде;
ниями.

30.20.4. Суточная норма добы;
чи (вылова) водных биоресурсов
(за исключением случая, если
для таких водных биоресурсов
установлен постоянный или
временный запрет добычи (вы;
лова) при осуществлении люби;
тельского рыболовства) для
каждого гражданина при осуще;
ствлении любительского рыбо;

ловства указана в таблице 22.1:

Таблица 22.1.

Наименование водных

          биоресурсов

Суточная норма добычи

               (вылова)

Лещ             5 кг

Судак 5 кг

Щука 5 кг
Сом пресноводный

    1 экземпляр
Сазан   5 кг

       Суммарная суточная нор;
ма добычи (вылова) для всех ви;
дов водных биоресурсов (кроме
сома пресноводного), в том чис;
ле не указанных в таблице 22.1,
составляет не более 5 кг или
один экземпляр в случае, если
его вес превышает 5 кг.

   В случае превышения сум;
марной суточной нормы добы;
ча (вылов) водных биоресурсов
прекращается.

                   РЫБОО                   РЫБОО                   РЫБОО                   РЫБОО                   РЫБООХРХРХРХРХРАНААНААНААНААНА
       На водоемах Ивановской области
вводятся ограничения на рыбную ловлю
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Поздравительный адрес и
подарки от администрации му�
ниципалитета вручила совет�
ник Главы Пучежского муни�
ципального района Валентина
Николаевна Филатова.  От
Илья�Высоковского сельского
поселения Алексея Яковлевича
поздравил представитель сельс�
кой администрации Степан
Иванович Курпиль, а от Управ�
ления ПФР в Пучежском райо�
не � Ольга Владимировна Пара�
ничева.

Поприветствовав гостей,
Алексей Яковлевич посетовал,
что, когда чистил снег, подвер�
нул ногу. Поэтому поздравле�
ния принимал сидя. И гостям
предложил присесть.

«Алексей Яковлевич, мы
приехали Вас поздравить с Ва�
шим юбилеем � 90�летием! �
сказала Валентина Николаевна
Филатова. � Очень рады поздра�
вить Вас с этим праздником. Вы
счастливо, с пользой живете:
работали, трудились на благо
Родины и выглядите в полном
здравии. Мы Вам желаем еще
здоровья, такого же крепкого,
чтобы Вы не болели. Счастья
Вам и всего самого наилучше�
го!»

Быть всегда бодрым, креп�
ким, внимания со стороны род�
ных, близких и всего самого
лучшего желали гости в этот
день юбиляру и дарили подар�
ки.

На вопрос, как себя чувствуе�
те, отвечает, что всякое бывает,
а на вопрос, как за ним ухажива�
ют, отвечает, что очень даже хо�
рошо.

Алексея Яковлевича Назарычева
поздравили с 90�летним юбилеемЖителю д. Первуниха Илья�Высоковского поселения Пу�

чежского района Алексею Яковлевичу Назарычеву вручили
поздравительный адрес Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина с 90�летним юбилеем.

И показал Алексей Яковле�
вич гостям документ � справку о
признании его пострадавшим
от политической репрессии.
Отец юбиляра, Яков Петрович
Назарычев, 1887 года рожде�
ния, «постановлением тройки
УНКВД по Горьковской облас�
ти от 22 октября 1937 года по ст.
58�10 УК РСФСР заключен в
ИТЛ сроком на 10 лет, � гово�
рится в документе. � По заклю�
чению прокуратуры Горьковс�
кой области от 17 апреля 1990
года на основании ст. I Указа
Президиума Верховного Сове�
та СССР от 16 января 1989 года
Назарычев Яков Петрович реа�
билитирован».

Многодетная семья в те дале�
кие «страшные годы ежовщи�
ны», как называла это время
Анна Ахматова, осталась без
отца.

Показал Алексей Яковлевич
гостям фото своего отца и се�
мейную фотографию, где ему
только шесть месяцев � самый
маленький на снимке 1931 года.
А маме Елизавете Ивановне, го�
ворит юбиляр, было 42 года.

Алексей Яковлевич родился
в д. Юркино Сокольского райо�
на. Жили пять лет в Балахне,  в
бараке, отец работал на бумаж�
ном комбинате. После ареста
отца семья вернулась в Юрки�
но. Вернулись уже не в свой
дом, а в старенький, малень�
кий, плохой. Вспоминает Алек�
сей Яковлевич голодное дет�
ство, питались ягодами и пр.
Даже хлеба не было. Потом дети
разъехались, устроились, кто
куда. Обижали нас, вспоминает

Алексей Яковлевич: «Боже упа�
си сказать, что мы кулаки».

Помнит Алексей Яковлевич,
как забрали отца. Помыл тятя,
так дети называли отца, трех
маленьких детей. «Тятя, хватит
мыть�то, уж устали, попить хо�
тим», � говорили ребятки. Оде�
лись, пришли домой, а дома
уже ожидали двое с наручника�
ми. Отца увезли в Горький
(ныне Нижний Новгород).

«Я поработал крепко, меня
уважали», � говорит юбиляр. Ра�
ботал в артели «Труд», строил
новый город Пучеж, работал в
Пучежском КБО и лесничестве
и т.д.

Такие записи есть в трудовой
книжке Алексея Яковлевича в
разделе «Сведения о поощре�
ниях и награждениях»:

� За успехи, достигнутые в
честь 50�летия СССР, награж�
ден Почетной Грамотой и де�
нежной премией в сумме 10
рублей.

� В честь 50�летия СССР за�
несен на Областную доску По�
чета. И много других поощре�
ний.

Алексей Яковлевич постро�
ил дом в Первунихе. «Жена
была хорошая у меня», � говорит
мужчина. Супруга � Клавдия
Ивановна. Хозяйство дома
было большое, держали жив�
ность: «Скотины было навалом»,
� вспоминает  хозяин. Общий
стаж работы � 49 лет 9 месяцев и
13 дней � это официальные дан�
ные Пенсионного фонда.

Пожелали гости, прощаясь,
дожить до 100 лет. «Это тогда
мне надо жениться», � улыбает�
ся Алексей Яковлевич и благо�
дарит гостей за поздравления,
всем желает здоровья и счастья.

У Алексея Яковлевича сын и
внучка.

                          А.СКВОРЦОВ.

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

 В дни весенних каникул в Цен�
тре детского творчества состоялся
отчетный концерт вокальных
групп «Смайлики» и «Свежий ве�
тер». Руководит коллективами Та�
исия Евгеньевна Лапшина.

 Программа концерта состояла
из нескольких музыкальных бло�
ков: песни про маму, о мечте и
дружбе, патриотические песни,
песни современных композито�
ров, современные песни россий�
ских авторов.

 Порадовали музыкальными
номерами солисты: Карина Чугу�
нова, Юлия Михеева, Анна

Кабешова, Артем Винокуров,
Алиса Ганина, Артем Смирнов.

Каждое выступление – целая
история: это мастерство и непов�
торимые идеи руководителя, воп�
лощаемые на сцене, кропотливый
труд на репетициях, волнение де�
тей. Участники вокальных групп
удивили своей непосредственнос�
тью, старанием и артистичностью.

 Концерт прошел на оном дыха�
нии, завершившись коллективной
песней  «Современные дети», ко�
торая поставила яркую точку в
этом калейдоскопе талантов.

                                                                        Соб.инф.

   7 апреля – Всемирный день�
здоровья. Дети  из детского сада

№ 1 «Ромашка» провели его под
девизом «Здоровым быть здорово».
С утра заряд бодрости и хорошего
настроения ребята получили, вы�
полнив  ритмичную гимнастику
под веселую детскую песенку.
«Здоровье в порядке � спасибо за�
рядке», � дружно скандируют ре�
бята. Поев вкусной детсадовской
каши, ребята почувствовали себя
сильными и бодро отправились в
зал, чтобы выяснить, кто на са�
мом деле самый сильный, лов�
кий, быстрый,  упорный, умею�
щий  преодолевать любые препят�
ствия.

 Там к ребятам заглянул доктор
Айболит (Крайнева И.Н.), который
остался доволен осмотром  детей.
Потом доктор выяснил, что полез�
но, а что вредно для ребят. Все
пришли к выводу:

«Чтоб здоровым, сильным быть,
надо овощи любить

Все без исключенья, в этом нет
сомнения!»

   Хорошее настроение ребятам
решил испортить Грипп (Уткина
С.Г.), предложив всем свою друж�
бу. Дети  не растерялись, быстро
вспомнили, как надо вести себя,
когда чихаешь, что нужно делать,
когда заболел, в каких фруктах и
овощах находятся витамины, ко�
торые помогают укрепить орга�

низм, назвали  предметы индиви�
дуального пользования.  Потом
ребята вспомнили про прививку,
от которой Грипп в ужасе убежал.
Радостные, окрыленные победой,
дети отправились по «тропе здо�
ровья», где они преодолевали пре�
пятствия, играли в подвижные
игры, учились делать друг другу
массаж, «варили» вкусный  борщ
и витаминный компот.

    Ребята  получили заряд бод�
рости и хорошего настроения,
закрепили знания о здоровом об�
разе жизни,  пожелали друг другу
здоровья. Со словами  «Солнце,
воздух и вода � наши лучшие
друзья» дети отправились на про�
гулку.

                         Н.ШЛЯПКИНА,
    старший воспитатель МДОУ
                     д/с №1 «Ромашка».

Здоровым быть здорово!              Калейдоскоп талантов

                                          ТВОРЧЕСТВО                                          ТВОРЧЕСТВО                                          ТВОРЧЕСТВО                                          ТВОРЧЕСТВО                                          ТВОРЧЕСТВО                                                            ДЕТСТВО                                                           ДЕТСТВО                                                           ДЕТСТВО                                                           ДЕТСТВО                                                           ДЕТСТВО
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Темные
и светлые

стороны русской
жизни

Том первый
Санкт�Петербург

Издание книгопродавца�типографа
К.Н. Плотникова

1872

Роман П. Зарубина

Иван Порфирыч знал из опыта, что этими крот�
кими мерами с Пелагеей Петровной ничего не подела�
ешь, а только понапрасну измучишь сам себя. По
этому случаю он решился отправиться за более вер�
ными и вновь опробованными средствами. Догада�
лась, кажется, и Пелагея Петровна, за чем именно
отправился ее муженек, и потому вдруг почувствова�
ла себя в каком�то особенно неловком положении.

IV.

Строгости
в семейной жизни

Говорят, что чувство и лю�
бовь матери к детям почти бес�
предельны, и что мать ни в коем
случае не может быть врагом
для своих детей; � не правда. В
необразованном классе людей,
а особенно в мещанском быту,
есть такие матери, которые, в
отношение к своим детям, дей�
ствуют как явный и неприми�
римый враг. За примером хо�
дить недалеко.

Когда Вася и Маша, после
неудачного
путешествия
с лестницы,
скрылись от
г н е в н о г о
лица своей
матери, � Пе�
лагея Пет�
ровна, остав�
шись только
с одной ра�
б о т н и ц е й ,
долго еще из�
рыгала хулу
на своих де�
тей. Она не
л ю б и л а
скрывать гнева перед своими
домашними, напротив того, ча�
сто выставляла его как на показ.
«Эких псов Бог уродил! � крича�
ла Пелагея Петровна. � Озорни�
ки, матушки, будут белосвет�
ные! Не дадут матери нигде по�
коя, вороги этакие!.. Как в лю�
дях�ту, матушки мои, посмот�
ришь: все такие умненькие, да
искусненькие…»

Читайте о том, как жили пучежане в XIX веке в романе
нашего земляка Павла Зарубина «Темные и светлые сторо�
ны русской жизни». Мы продолжаем проект редакции публи�
кацию произведения. Итак!

Хоть, по правде сказать, Пе�
лагея Петровна совершенно не
знала, у кого именно есть такие
умненькие и искусненькие
дети, но уже имела такую при�
вычку � унижать своих детей в
глаза и выставлять перед ними
чужих детей в пример. Этим она
старалась как будто бы пока�
зать, что прочим матерям, де,
не стоит воспитывать своих ум�
неньких, да искусненьких де�
ток; но для воспитания ее со�
рванцов, как она часто называла
своих детей, «нужен�де ум, да
умок, да третий разумок». «Так
бы супостатам бащки�то взял,
да и размозжил! Да материнс�
кое�то сердце только не терпит,
вот все и потакаешь проклятым
этаким!..» � продолжала она
кричать в настоящую минуту.

� Цыц, гайдук!.. � раздался
неожиданно в дверях голос Ива�
на Порфирыча. Он в это время
только что пришел с базара до�
мой. Услышавши голос Пела�
геи Петровны, он немножко
приостановился у дверей и тот�
час догадался, в чем дело.

Пелагея Петровна, сгоряча,
совершенно не слыхала, когда
муж вошел в ворота и подошел к
двери.

Нахмурив брови, он осмот�
рел кругом всю комнату, загля�
нул во все уголки и перегородки

и молча вышел вон. Походил
немножко в сенях, зашел в зад�
нюю горницу, заглянул в све�
телку и опять возвратился в
избу.

� Где ребятишки? � спросил
он грозно, обращаясь к Пелагее
Петровне.

Пелагея Петровна ничего не
ответила, а преравнодушно на�

чала заниматься своим хозяй�
ством, подавая вид, что как буд�
то бы она Ивана Порфирыча
вовсе не замечает.

� Я говорю, где ребятишки?! �
повторил Иван Порфирыч тем
же грозным тоном, приближа�
ясь к Пелагее Петровне.

Пелагея Петровна и на этот
раз не ответила ни одного сло�
ва, а продолжала заниматься
своим хозяйством, желая эти
показать совершенное равноду�
шие, даже некоторое презрение
к словам своего мужа.

Тут Иван Порфирыч не вы�
держал, а подошел к Пелагее
Петровне и залепил ей плюху.
Хоть, по правде сказать, можно
было устоять от этой плюхи,
особенно такой здоровой жен�
щине, какова Пелагея Петров�
на; но Пелагея Петровна забла�
горассудила не выстоять и до�
вольно театрально упала на пол.

Иван Порфирыч знал все фо�
кусы своей жены и потому не
обратил на это никакого внима�
ния, а по�прежнему продолжал
спрашивать ее: где ребятишки?!

Пелагея Петровна сжала го�
лову свою обеими руками и заж�
мурила глаза с приличною для
этого гримасою, выказывая
этим необыкновенную боль в
голове, которую будто бы она
чувствовала по случаю нанесен�
ной ей плюхи; но на вопрос все�
таки ничего не ответила. Плюха
повторилась с тем же вопросом.
После второй плюхи Пелагея
Петровна приняла вид какой�
то растерянности, чуть�чуть не

сумасшествия
и, смотря робко
и неопределен�
но во все сторо�
ны, произнесла
плачевным и
жалобным голо�
сом: «Чтой�то,
батюшки мои,
за жизнь такая!
Скоро ли Бог
приберет меня
к собе?.. За что
он меня тира�
нит, озорник
белосветной? и!
и! и!..

 Тут Иван Порфирыч схватил
свою женушку за волосы и про�
тащил ее раза два по избе, да
сверх того потолочил немнож�
ко на одном месте, приговари�
вая: «Я говорю, где ребятиш�
ки?!»

Пелагея Петровна, стиснув
зубы, вытерпела и потасовку, но
на вопрос не ответила ни одно�
го слова, а только продолжала

выть сквозь зубы жалобным го�
лосом: «Ой! батюшки мои! за
что он меня бьет, озорник бело�
светный?!.»

Иван Порфирыч знал из
опыта, что этими кроткими ме�
рами с Пелагеей Петровной ни�
чего не поделаешь, а только по�
напрасну измучишь сам себя.
По этому случаю он решился
отправиться за более верными и
вновь опробованными сред�
ствами. Догадалась, кажется, и
Пелагея Петровна, за чем имен�
но отправился ее муженек, и
потому вдруг почувствовала
себя в каком�то особенно не�
ловком положении. Иван Пор�
фирыч вышел вон, а Пелагея
Петровна, в свою очередь, до�
вольно проворно вскочила с
полу и, заливаясь горькими сле�
зами, села на лавку в самом пе�
реднем окошке для того, чтобы
и проходящие по улице могли
видеть ее горькую судьбу. Хотя
некоторые проходящие дей�
ствительно видели плачущую
Пелагею Петровну, но не обра�

щали на ее слезы ни малейшего
внимания на том основании,
что это не их дело. Так бы веро�
ятно и просидела Пелагея Пет�
ровна у окошка, не возбудив ни
в ком никакого к себе участия.
Но в это время случайно прохо�
дила по улице Ориша. Заметив
в окошке плачущую Пелагею
Петровну, она тотчас смекнула,
в чем дело, и потому сочла не�
обходимым завернуть на мину�
точку к Пелагее Петровне для
того, чтобы поближе познако�
миться со всеми обстоятель�
ствами дела.

Ориша вошла в избу, а вслед
за ней возвратился и Иван Пор�
фирыч, который в руках своих
держал вчетверо сложенную ве�
ревку почти в палец толщины.

Помолившись святым ико�
нам, Ориша низко поклони�
лась Ивану Порфирычу и Пела�
гее Петровне.

� Мир дому сему и живущим
в нем! � произнесла Ориша тор�
жественно веселым тоном, как
будто ничего не понимая, � Бог

Павел Зарубин

Рисунок Александра Мучкаева

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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на помочь вам, Иванушко!..
� Что? зачем? � спросил суро�

во Иван Порфирыч Оришу.
� Али, батюшко Иванушко,

учишь свою молоду жену уму�
разуму, � произнесла Ориша
ласково. � Поучи, батюшко, по
Христову�ту, да по Божью�ту; а
ты, матушка, Пелагеюшка, по�
корись своей доброй головуш�
ке, ведь в апостольском�ту пи�
сании не даром сказано… Но
Иван Порфирыч не дослушал
того, что сказано, а, не говоря
ни слова, повернул Оришу ли�
цом к дверям и так толкнул ее в
шею, что она с разу вылетела
вон, а потом, притворив за нею
дверь, он проговорил ей вслед:

� Чтобы ваша нога в моем
доме не бывала никогда!

� Экой фармазон фармазонс�
кий! Экой эфиоп!.. Экой мамай
татарский царь! � кричала Ори�
ша, сбегая торопливо с лестни�
цы: � Мученица Христова, Пе�
лагеюшка! � продолжала она: �
Не поддавайся, матушка, этому
бусурману! и греха не будет – не
поддавайся. Экой еретик! –
фармазон!..

Иван Порфирыч, между тем,
веревку свою подержал не�
множко в воде и, охмыснувши
ее рукой, подошел с суровым
видом к Пелагее Петровне.

Пелагея Петровна видимо
задрожала всем телом. Она уже
не раз испытывала действие
этой веревки и при всей своей
терпеливости и твердости ха�
рактера все�таки не выдержива�
ла ее могущества. Плюхи ей
были нипочем, потасовка тоже
ничего; но веревка, и при том
же веревка, намоченная в воде…
О! против веревки Пелагея Пет�
ровна всегда пасовала. От при�
роды нежное ее тело, к счастью
семейному, было весьма чув�
ствительно, и Пелагея Петров�
на как была ни терпелива, как
ни тверда, но все�таки не в со�
стоянии была выдержать такое
истязание, которому добро�
вольно подвергал себя некогда
Муций Сцевола.

� Я говорю, где ребятишки?! �
произнес Иван Порфирыч са�
мым положительным и суро�
вым тоном и вместе с словом
дернул Пелагею Петровну ве�
ревкой по мягким плечам.

Пелагея Петровна стиснула
зубы, скоркнула ими и судо�
рожно пожала плечами. На
лице ее выразилось уже не при�
творное чувство нестерпимой
боли; однако первый удар все�
таки прошел без успеха. Пела�
гея Петровна промычала что�то
невнятное, но положительного
ничего не ответила.

� Я говорю, где ребятишки?! �
вскричал уже Иван Порфирыч,
что случалось с ним весьма ред�
ко, и отвесил Пелагее Петровне
еще удар, который, как видно,
пришелся к спине гораздо
плотнее прежнего.

У Пелагеи Петровны от силь�
ной боли невольно брызнули
слезы. Уступая влиянию верев�
ки, она хотела было просить
мира и объяснить уже, куда де�
вались ребятишки, но в ту же
минуту раздумала � «не рано ли,
дескать, корюсь». А потому ре�
шилась прибегнуть еще к одно�
му оборонительному средству, в
котором, однако же, она никог�
да почти успеха не имела; но,
подите вот! Женщина, видно,
везде женщина. Пелагея Пет�
ровна, желая по возможности
отстранить от себя следующие

за тем удары, подставила свою
руку и мгновенно ухватила Ива�
на Порфирыча за рукав правой
руки, в которой была веревка.
Иван Порфирыч был от приро�
ды человек весьма крепкий, а
потому рванул он свой рукав из
рук Пелагеи Петровны с такой
силой, что как она ни цепля�
лась за него � он все�таки выс�
кользнул у нее из рук. У Пела�
геи Петровны переломились от
этого на руках ногти, и потекла
из под ногтей кровь. Пользуясь
этим обстоятельством, Пелагея
Петровна, будто случайно,
утерла рукой своей слезы, а
между тем вымазала себе кро�
вью все лицо, и таким образом,
точно вся изувеченная и изра�
ненная, взглянула в первый раз
в лицо своего мужа для того,
чтобы кровавыми следами, сде�
ланными на ее лице, произвес�
ти на него особенное впечатле�
ние и вызвать на сострадание к
себе; но Иван Порфирыч в ха�
рактере своем был еще тверже
своей жены.

� Я говорю, где ребятишки? �
продолжал он спрашивать са�
мым суровым голосом, и в чет�
веро сложенная веревка пошла
уже без задержки путешество�
вать, где ей попало,  плотно
прилипать к мягкой спине Пе�
лагеи Петровны.

Пелагея Петровна не выдер�
жала и неистово завопила: «Ну
что ты, батько, помилуй! Убить
что ли меня хочешь?.. Почему я
знаю, где их пес носит? Вон они
у тебя какие озорники!..»

� Я говорю… � начал было
опять Иван Порфирыч обыч�
ным тоном, снова замахнув�
шись веревкой; но уже Пелагея
Петровна на этот раз перебила
его и не дала докончить начатой
им фразы.

� В огород что ли убежали,
пес их знает! � поспешила сооб�
щить Пелагея Петровна, � ведь я
за ними не хожу…

� Давно бы так! � сказал Иван
Порфирыч смягченным голо�

сом и в ту ж минуту забросил
свою веревку на полавочник.

Тут Пелагея Петровна зары�
дала, как говорится, навзрыд,
но не столько от нанесенных ей
побоев, сколько от того, что она
не могла выстоять против суро�
вой воли своего мужа и должна
была ему покориться. А Иван
Порфирыч в свою очередь нака�
зывал теперь свою жену не для
того, чтобы в самом деле желал
узнать от нее, где именно ребя�
тишки: он нашел бы из и без
Пелагеи Петровны; но он доби�
вался от нее одной только по�
корности � хотел поставить на
своем.  При том же он терпеть
не мог, чтобы его вопросы оста�
вались со стороны жены неудов�
летворенными � без ответа. «Я
глава жены, � говори Иван Пор�
фирыч. � Как можно, чтобы
жена на мой вопрос не отвечала.
Не ответит по доброй воле � зас�
тавлю неволей, как ни то, а уж
добьюсь ответа на свой вопрос!
Не отвечает? � значит сама хо�
чет, чтобы ее били…» Так рас�
суждал Иван Порфирыч.

И в самом деле: ответь Пела�
гея Петровна с самого начала
хоть так же, как она ответила те�
перь (а почему бы не ответить и
хорошенько?) � Иван Порфи�
рыч не подверг бы ее такому ис�
тязанию, и дело порешилось
бы мирно �без шума и без дра�
ки. Добро бы не знала этого Пе�
лагея Петровна, а то ведь и она
знала наверняка, что от Ивана
Порфирыча обиняками не от�
делаешься, что он на своем уже
поставит; но подите вот! никак
не могла сломить своего на�
стойчивого характера. И Бог
знает, что она этим для себя вы�
игрывала? � только, кажется,
одни побои.

Однажды Пелагея Петровна
покусилась было забросить эту
враждебную для нее вервь; но,
на беду, у Ивана Порфирыча
ниоткуда появилась другая ве�
ревка и уже не почти, а вровень с
палец толщиною. По этому слу�

Старый Пучеж

чаю, Пелагея Петровна забра�
сывать вторую веревку нашла
для себя совершенно безвыгод�
ным.

Кончивши сказанную опера�
цию, Иван Порфирыч поспе�
шил отправиться в огород в на�
мерении отыскать там своих де�
тей, а Пелагея Петровна, между
тем, постаралась окровянить
себя как можно побольше, да
так в этом положении и оста�
лась. Но чтобы сколько�нибудь
помочь своему горю и облег�
чить свою несчастную судьбу,
Пелагея Петровна, в утешение

себе, поспешила наговорить са�
мых язвительнейших выраже�
ний:

� Допивал бы кровь�ту, кро�
вопийца! � кричала она. Доти�
ранивал бы, Диоскор рокля�
той!.. Нероновская харя!.. Ди�
оклитиан�мучитель!.. ы! ы! ы!..
(Пелагея Петровна из жития
святых ознакомилась отчасти с
характерами римских властите�
лей). Но Иван Порфирыч на
слова ее не обращал уже ника�
кого внимания, а поспешил от�
правиться в огород к ребятиш�
кам.
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     Российская Федерация
       Ивановская область
               Пучежский
     муниципальный район
       Совет Сеготского
    сельского поселения

четвертого  созыва

           Р Е Ш Е Н И Е

от 01.04.2021 г.        №  1

     Об избрании Главы    Сегот&
ского  сельского поселения
Пучежского  муниципального
района Ивановской области

В соответствии с пунктами 1
и 5 части 2 статьи 36 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации», частью  7 статьи
28, статьи 31  Устава Сеготско�
го сельского поселения Пучеж�
ского муниципального района
Ивановской области, учитывая
протокол заседания конкурс�
ной комиссии по отбору кан�
дидатур на должность главы
Сеготского сельского поселе�
ния Пучежского муниципаль�
ного района от 17.03.2021 № 3

   Совет Сеготского сельского
        поселения Пучежского
   муниципального района
                 РЕШИЛ:

1. Избрать Главой Сеготско�
го сельского поселения Пучеж�
ского муниципального района
Ивановской области Смоль�
ницкого Дмитрия Владимиро�
вича сроком на четыре года, но
не более срока полномочий
Совета Сеготского сельского
поселения Пучежского муни�
ципального района.

2. Глава Сеготского сельско�
го поселения Пучежского му�
ниципального района Иванов�
ской области  Смольницкий
Дмитрий Владимирович всту�
пает в должность в день избра�
ния 01 апреля 2021 года

3. В соответствии с частью3
статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправления
в Российской Федерации» в
день вступления в должность
вновь избранного главы Сегот�
ского сельского поселения Пу�
чежского муниципального
района прекратить полномо�
чия  предыдущего главы Сегот�
ского сельского поселения Пу�
чежского муниципального
района.

4. Обнародовать настоящее
решение в соответствии с Уста�
вом Сеготского сельского посе�
ления Пучежского муници�
пального района Ивановской
области и разместить на офи�
циальном сайте администра�
ции Сеготского сельского по�
селения Пучежского муници�
пального района  в информа�
ционно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет».

5. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его подписа�
ния.

        Председатель Сеготского
             сельского поселения
Пучежского муниципального
                                           района
      Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

   Глава Сеготского сельского
         поселения  Пучежского
       муниципального района
       Д.В.СМОЛЬНИЦКИЙ.

       Российская Федерация
        Совет Мортковского
        сельского поселения
Пучежского муниципального
 района Ивановской области
          Четвертого  созыва

            РЕШЕНИЕ

 от 01.04.2021г.          № 1

       с.Мортки

Об избрании главы Мортковс&
кого сельского поселения  Пу&
чежского муниципального райо&
на Ивановской области из числа
кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по ре&
зультатам конкурса.

  В соответствии с  пунктами
1 и 5 части 2 статьи  36 Феде�
рального закона от 06.10.2003
года  № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации мест�
ного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Уставом
Мортковского сельского посе�
ления Пучежского муници�
пального района Ивановской
области, пунктами 7.6�7.11 По�
ложения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Мортковс�
кого сельского поселения Пу�
чежского муниципального
района Ивановской области,
утвержденным решением Сове�
та Мортковского сельского по�
селения от 23.12.2020 года №
3, учитывая протокол № 3 за�
седания конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на долж�
ность главы Мортковского сель�
ского поселения Пучежского
муниципального района Ива�
новской области от 17.03.2021
года и результаты  голосования
по выборам главы  Мортковс�
кого сельского поселения Пу�
чежского муниципального
района Ивановской области

     Совет Мортковского
       сельского поселения
               РЕШИЛ:

1. Избрать  Липецкую Гали�
ну Фёдоровну главой Мортков�
ского сельского поселения Пу�
чежского муниципального
района  Ивановской области.

Глава Мортковского сельско�
го поселения Пучежского му�
ниципального района Иванов�
ской области Липецкая Галина
Фёдоровна возглавляет адми�
нистрацию Мортковского
сельского поселения Пучежс�
кого муниципального района
Ивановской области.

Глава Мортковского сельско�
го поселения Пучежского му�
ниципального района Иванов�
ской области Липецкая Галина
Фёдоровна вступает в долж�
ность в день избрания 01 апре�
ля 2021 года.

2. Настоящее решение об�
народовать в порядке, установ�
ленном Уставом Мортковского
сельского поселения, опубли�
ковать в Правовом вестнике
Пучежского муниципального
района и   газете «Пучежские
вести», разместить на офици�
альном сайте Мортковского
сельского поселения.

              Председатель Совета
        Мортковского сельского
                                    поселения
                   Г.Н.ЕРМОШИНА.

                                         Глава
        Мортковского сельского
                                  поселения
                    Г.Ф. ЛИПЕЦКАЯ.

     Совет Затеихинского
       сельского поселения
Пучежского  муниципального
района Ивановской области
        Четвертого   созыва

             РЕШЕНИЕ

    01.04.2021 г.           № 1
                  д.Затеиха

Об избрании Главы Затеихин&
ского  сельского поселения
Пучежского  муниципального
  района Ивановской области

В соответствии с пунктами 1
и 5 части 2 статьи 36 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации», статьи 31  Устава
Затеихинского сельского посе�
ления Пучежского муници�
пального района Ивановской
области, на основании прото�
кола  заседания конкурсной
комиссии по отбору кандида�
тур на должность главы Затеи�
хинского сельского поселения
Пучежского муниципального
района Ивановской области  от
17.03.2021 № 3

       Совет Затеихинского
сельского поселения  решил:

1. Избрать Главой Затеихин�
ского сельского поселения Пу�
чежского муниципального
района Ивановской области
Таничева Николая Константи�
новича сроком на четыре года,
но не более срока полномочий
Совета Затеихинского сельско�
го поселения Пучежского му�
ниципального района Иванов�
ской области четвертого созы�
ва.

2. Глава Затеихинского сель�
ского поселения Пучежского
муниципального района Ива�
новской области Таничев Ни�
колай Константинович вступа�
ет в должность в день избрания
01 апреля 2021 года.

3. В соответствии с частью3
статьи 40 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправления
в Российской Федерации» в
день вступления в должность
вновь избранного главы Затеи�
хинского сельского поселения
Пучежского муниципального
района  Ивановской области
прекратить полномочия  пре�
дыдущего главы Затеихинского
сельского поселения Пучежс�
кого муниципального района
Ивановской области.

4. Обнародовать настоящее
решение в соответствии с Уста�
вом Затеихинского сельского
поселения Пучежского муни�
ципального района Ивановской
области и разместить на офи�
циальном сайте администра�
ции Затеихинского  сельского
поселения Пучежского муни�
ципального района Ивановской
области  в информационно�те�
лекоммуникационной сети
«Интернет».

5. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его подписа�
ния.

Председатель Совета Затеи�
хинского сельского поселения

Пучежского муниципального
района   Ивановской области

      Т.А.РУНОВА.

            Глава Затеихинского
              сельского поселения
                              Пучежского
       муниципального района
               Ивановской области
                        Н.К.ТАНИЧЕВ.

                                                                 ОФИЦИАЛЬНО                                                                ОФИЦИАЛЬНО                                                                 ОФИЦИАЛЬНО                                                                ОФИЦИАЛЬНО                                                                ОФИЦИАЛЬНО

Вопрос: С какой даты вво�
дится ведение сведений о тру�
довой деятельности в элект�
ронном виде?

Ответ: В соответствии со ст.
3 Федерального закона Россий�
ской Федерации от 16.12.2019
№ 439�ФЗ «О внесении изме�
нений в Трудовой кодекс Рос�
сийской Федерации в части
формирования сведений о тру�
довой деятельности в элект�
ронном виде» настоящий Фе�
деральный закон вступает в
силу с 1 января 2020 года.

Вопрос: Какие именно све�
дения ведутся в электронном
виде?

Ответ: В соответствии с ч. 2
ст. 66.1 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации, в сведе�
ния о трудовой деятельности
включаются информация о ра�
ботнике, месте его работы, его
трудовой функции, переводах
работника на другую постоян�
ную работу, об увольнении ра�
ботника с указанием основа�
ния и причины прекращения
трудового договора, другая
предусмотренная настоящим
Кодексом, иным федеральным
законом информация.

Вопрос: Вносится ли инфор�
мация о поощрениях и награж�
дениях работника в электрон�
ные сведения?

Ответ: Законодательством
Российской Федерации веде�
ние сведений о поощрениях и
награждениях работника в
электронном виде не предус�
мотрена.

Вопрос: Какие действия дол�
жен был сделать работодатель,
в связи с формированием све�
дений о трудовой деятельнос�
ти в электронном виде?

Ответ: В соответствии со ст.
2 Федерального закона от
16.12.2019 № 439�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Трудовой ко�
декс Российской Федерации в
части формирования сведений
о трудовой деятельности в элек�
тронном виде», с п.2 постанов�
ления Правительства РФ от 19
июня 2020 № 887 «Об особен�
ностях правового регулирова�
ния трудовых отношений и
иных непосредственно связан�
ных с ними отношений в 2020
и 2021 годах», в течении 2020
года работодатель обязан был
провести следующие меропри�
ятия:

� принять или изменить ло�
кальные нормативные акты с
учётом мнения выборного
органа первичной профсоюз�
ной организации (при его на�
личии);

� подготовить и обсудить с
уполномоченными представи�
телями работников изменения
в соглашения и коллективные
договоры в порядке, установ�
ленном ТК РФ;

� обеспечить техническую го�
товность к представлению све�
дений о трудовой деятельнос�
ти для хранения в информаци�
онных ресурсах ПФР;

� до 31 октября 2020 года
включительно уведомить каж�
дого работника в письменной
форме об изменениях в трудо�
вом законодательстве по фор�
мированию сведений о трудо�
вой деятельности в электрон�

ном виде, а также о праве ра�
ботника сделать выбор, подав
письменно одно из заявлений
о сохранении бумажной трудо�
вой книжки или о ведении тру�
довой книжки в электронном
виде.

Вопрос: Уведомлять ли ра�
ботников�совместителей о фор�
мировании сведений о трудо�
вой деятельности в электрон�
ном виде, а также о праве ра�
ботника сделать выбор, подав
письменно одно из заявлений
о сохранении бумажной трудо�
вой книжки или о ведении тру�
довой книжки в электронном
виде?

Ответ: В соответствии с ч. 3
ст. 66 Трудового кодекса Рос�
сийской Федерации, работода�
тель ведет трудовые книжки на
каждого работника, в случае,
когда работа у данного работо�
дателя является для работника
основной, в связи с тем, что ра�
ботодатель не ведет трудовые
книжки работников�совмести�
телей, уведомлять их о перехо�
де на электронные трудовые
книжки и получать заявления
на ведение бумажных трудовых
книжек нет необходимости.

Вопрос: В случае, если работ�
ник не подал письменное заяв�
ление о выборе формата трудо�
вой книжки, как будет работо�
датель вести сведения  о его ра�
боте?

Ответ: В соответствии с п. 2
ст. 2 Федерального закона Рос�
сийской Федерации от
16.12.2019 № 439�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Трудовой ко�
декс Российской Федерации в
части формирования сведений
о трудовой деятельности в элек�
тронном виде», в случае, если
работник не подал работодате�
лю ни одного из указанных за�
явлений, работодатель продол�
жает вести его трудовую книж�
ку в соответствии со статьей 66
Трудового кодекса Российской
Федерации.

Вопрос: Если работник ре�
шил перейти на электронную
трудовую книжку и подал соот�
ветствующее заявление, может
ли он впоследствии вернуться
к бумажной версии?

Ответ: Законодательством не
предусмотрена возможность
отозвать заявление о предос�
тавлении работодателем сведе�
ний о трудовой деятельности в
соответствии со статьёй 66.1 ТК
РФ.

Вопрос: С какого времени ра�
ботодатели должны перейти на
ведение сведений о трудовой
деятельности работника толь�
ко в электронном виде?

Ответ: В соответствии с п. 8
ст. 2 Федерального закона Рос�
сийской Федерации от
16.12.2019 № 439�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Трудовой ко�
декс Российской Федерации в
части формирования сведений
о трудовой деятельности в элек�
тронном виде», Формирование
сведений о трудовой деятельно�
сти лиц, впервые поступающих
на работу после 31 декабря 2020
года, осуществляется в соответ�
ствии со статьей 66.1 Трудового
кодекса Российской Федера�
ции, а трудовые книжки на ука�
занных лиц не оформляются.

                                                                       ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                                                       ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                                                       ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                                                       ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                                                       ИНСПЕКЦИЯ ТРУДАДАДАДАДА

   Электронные сведения о трудовой
       деятельности и трудовом стаже
     работника (электронная трудовая
       книжка)� в вопросах и ответах
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     С 2020 года Отделение ПФР
подтвердило статус предпенсионера
  почти 5 тысячам жителей региона

Для граждан предпенсион�
ного возраста действуют льго�
ты и меры социальной поддер�
жки, ранее предоставляемые по
достижении пенсионного воз�
раста. Это региональные льго�
ты ветеранам труда, освобожде�
ние от имущественного и зе�
мельного налогов и др. Также
для предпенсионеров действу�
ют дополнительные гарантии
трудовой занятости, ежегодно
работодатель обязан предос�
тавлять работнику предпенси�
онного возраста два оплачива�
емых выходных для прохожде�
ния диспансеризации.

Самому предпенсионеру не
нужно получать документ, под�
тверждающий его статус. Чело�
веку достаточно подать заявле�
ние в ведомство, предоставля�
ющее льготу. Ведомство напра�
вит запрос в ПФР, а специали�
сты ПФР подтвердят статус
предпенсионера. Обращаем
особое внимание, что за полу�
чением самих льгот необходи�
мо обращаться в профильное
ведомство – в органы соцзащи�
ты, к работодателю, в центры

занятости, налоговую службу и
т.д.

Право на большинство льгот
возникает за 5 лет до нового
пенсионного возраста с учетом
переходного периода. В
2021 году предпенсионерами
являются мужчины в возрасте
от 58 до 63 лет и женщины от
53 до 58 лет.

Для тех, у кого пенсионный
возраст не увеличился, тоже
есть право на предпенсионные
льготы за 5 лет до выхода на
пенсию. Например, у много�
детных мам с пятью детьми оно
возникает с 45 лет, то есть за 5
лет до досрочного выхода на
пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не
распространяется правило 5
лет, являются налоговые льго�
ты. Они предоставляются в
границах прежнего пенсионно�
го возраста (в 55 лет женщинам
и в 60 � мужчинам), либо ранее
этого возраста, если гражданин
претендует на досрочную пен�
сию.

    Пресс�служба ОПФР
         по Ивановской области.

Администрация Пучежского муниципального района ин�
формирует об итогах  проведении конкурса в электронной
форме по продаже муниципального имущества Пучежского
муниципального района Ивановской области расположенно�
го по адресу: Ивановская область, Пучежский район, Илья�
Высоковское сельское поселение, д. Первуниха:

Лот №1: Речной причал кадастровый номер: 37:14:040529:7,
общей площадью 4 122,5 кв.м., автовесовая кадастровый но�
мер 37:14:040529:6, общей площадью 177,9 кв.м., автовесы,
земельный участок кадастровый номер: 37:14:040529:1, общей
площадью 9 293 кв.м.

       На момент окончания срока подачи заявок на участие в
1 этапе конкурса в электронной форме 05.04.2021 08:00 ч. не
подана ни одна заявка.

        В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не
была подана ни одна заявка на участие в  конкурсе, на основа�
нии  п. 44 Постановления Правительства РФ от 27.08.2012 №
860 «Об организации и проведении продажи государствен�
ного или муниципального имущества в электронной форме»
конкурс  признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Поздравляем с юбилеем!
    Уважаемый Алексей
Леонидович КАСАТКИН!
Вас хотим поздравить,
Сил, терпения пожелать,
Чтоб Фемида помогала
Все законы соблюдать.
Мудрость пусть всегда
                      поможет
Нужный вынести
                                 вердикт
И согласно норм
                            и правил
Каждый  разрешить
                        конфликт.
Сил Вам, крепкого
                       здоровья,
Радости в любом
                      мгновении,
Понимания и счастья
Вам желаем
                в день рождения.

   Уважаемый Алексей
Владимирович ГУСЕВ!
Пусть слушания,
процессы,     приговоры
Останутся на время
                             в стороне.
Желаем в день рождения
                             задора,
Такого, как бывает
                          по весне!
В Ваш день рождения
                          уместно
Сказать Вам сотни
                   добрый   слов:
Пусть будет с Вами
                        повсеместно
Удача, радость и любовь.
 Коллектив Пучежского

районного суда Ивановской
области.

От всей души поздравляем
нашу любимую маму,   бабуш�
ку Лидию Ивановну
КОНОВАЛОВУ с юбилеем!

Дорогая мамочка!
Пусть этот день –
      не шумный праздник,
Не красный день
                        календаря,
Но он счастливый и
                   прекрасный –
Ты появилась на земле.
Семья сердечно
                    поздравляет
Тебя с таким прекрасным
                           днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости
                                во всем!
            Дети, внуки, зять.

Дорогой, уважаемый Анатолий
Александрович ОВСЯННИКОВ!
Поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть будет на душе
                твоей светло
В день праздничный и
                      яркий юбилей!
 Вот 70 прекрасных
                  лет прошло
И ты живешь, и сердцем
                      не стареешь.
Умеешь верить и мечтать.
И близких согревать
                  любовью…
Нам остается только
                  пожелать
Большого счастья,
         крепкого здоровья!

                             Зубковы.

От всей души поздравляем
Андрея Геннадьевича НАЗАРО�
ВА с юбилеем!

Две пятерки – на удачу!
Какой чудный юбилей!
С днем рождения
                              поздравляем
От души тебя скорей!
Пожеланий будет много:
Бодрость духа сохранять,
От проторенной дороги
Никогда не отступать,
Веселиться, и смеяться,
И не думать о плохом,
Радоваться, улыбаться,
Всему в жизни день за днем!
               Коллектив Народного
         фольклорного ансамбля
                «Пучежские узоры».

Администрация Затеихинско�
го сельского поселения и совет
ветеранов поздравляют Николая
Федоровича АРТЕМЬЕВА с 60�
летием!

Пусть счастье Вас
                           не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, мирных,
                           светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Поздравляем с юбилеем нашу
дорогую маму, бабушку, сестру,
тётю Софию Михайловну
ОХОТНИКОВУ!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!
       Твои дочери, внуки, братья,
  племянники,одноклассники
                      Сурковы (п. Лух).

Найдена связка ключей. Об�
ращаться в редакцию.

Организуется поездка в Диве�
ево на 8 мая. Стоимоть�1200р.
Т.8�915�831�81�13.

Внимание! 9 апреля состоится
продажа кур�молодок (рыжие,
белые, цветные) с 12�20 до 12�
40�г. Пучеж (рынок), а 10 апре�
ля с 15�15 до 15�30�г Пучеж, в
15�45� с. И. Высоково. При по�
купке 10 шт. одна в подарок.
Т.8�964�490�45�61.

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

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

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

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

13 апреля с 9�00 до 13�00
   ремонт обуви г. Киров
  (возле здания редакции,
    у магазина «Садко»).

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

Мотоблоки. Недорого.
«Садко».

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недо�
рого. «Садко».

Профлист, металлочерепи�
ца, парогидроизоляция. Недо�
рого. «Садко»

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

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

Поликарбонат усиленный,
цветной. Недорого. «Садко».

Сетка сварная оцинк. для
кроличьих домиков12,5/12,5.
Недорого. «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».

                  РАБОТА:
Требуется бухгалтер в ООО

«МясКом». Т.8�920�371�55�51.

Требуется главный бухгалтер в
ООО «МясКом». Т.8�920�371�
55�51.

Требуется грузчик. Т. 8�963�
215�46�44.

            УСЛУГИ:
Такси. Т.8�901�692�88�06.

Такси. Т.8�961�247�27�58.

Женское такси. Т. 8�909�246�
19�06.

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

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8�961�247�20�14.

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

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

Выполним строительные, от�
делочные работы. Сварка лю�
бой сложности. Т.8�961�249�
04�84.

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

Пошив занавесок, штор и кра�
сивых ламбрекенов! Профес�
сионально и качественно! Ате�
лье «Образ» (Ирина), гостини�
ца, 2 этаж. Т. 8�962�164�13�83.

С 9 по 24 апреля 2021 г. приглашаем принять активное учас�
тие в федеральном проекте «Цифровой диктант», который
проводится в целях мониторинга цифровой грамотности и
вовлечения населения в реализацию мероприятий националь�
ной программы «Цифровая экономика Российской Федера�
ции».

Проект охватывает граждан трех возрастных групп: 7 – 13
лет, 14 – 18 лет, 18 лет и старше, и включает онлайн�тестирова�
ние на проверку знаний в области цифровой грамотности.

Организатором проекта выступает Общероссийский народ�
ный фронт.

Участие в диктанте является добровольным и бесплатным.
Онлайн�тесты для определения цифровой грамотности, а

также Карта цифровых возможностей регионов, на которой
аккумулируется информация о проектах и программах по по�
вышению цифровой грамотности населения регионов, разме�
щены на сайте «Цифрового диктанта»: https://цифровойдик�
тант.рф/.

                                ПРОЕКТ                                ПРОЕКТ                                ПРОЕКТ                                ПРОЕКТ                                ПРОЕКТ

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

реклама

  13 апреля с 10�00 до 15�00 в РДК
состоится  ярмарка МЁДА  и продуктов  пчеловодства
       с частной пасеки Воронежской области
Более 10 сортов мёда:(с липы, донник,лесной,
                         гречишный,майский и т.д.) .
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ: При покупке 1 кг мёда� 2�й кг
в ПОДАРОК, акция действует на 5 сортов мёда (донник,
 с прополисом, разнотравие, майский, лесной).
             3 л  цветочного мёда (4,4 кг) � 900 руб.
    Бесплатная доставка по тел. 8�926�862�02�18.

реклама

реклама

реклама

    Р Е М О Н Т  О Б У В И
 П а м я т н и к и :  гранит,
мрамор. Ограды, кресты,
  л а в о ч к и ,  с т о л и к и ,
цветники и др. ритуальн.
      принадлежности.
 Рассрочка, установка,
              д о с т а в к а .
Дом Быта, 1 этаж, ком.№5.
   Тел. 8�961�243�73�75. реклама

 14 апреля в РДК
    с 9�00 до 17�00
  состоится ярмарка
            О Б У В И
        импортного  и
 отечественного пр�ва
  из натуральной кожи.
Распродажа зимней обуви.
              г. Киров      Реклама

Внимание! 9 и 10 апреля
состоится п р о д а ж а  к у р
м о л о д о к : Пучеж ! 14.50!
15.05 у рынка, Сеготь ! 14.25!
14.30 у маг., Илья!Высоково !
15.20!15.30 у маг., Зарайское !
15.45!15.50 у маг., Затеиха !
16.05!16.15 у маг.

Т. 8�920�343�12�03 (г. Иваново).
реклама

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

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

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡ ¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸ÌÓÒÚ¸

Выражаем сердечную благо!
дарность ООО «Орфей», отцу
Роману, коллективу кафе «Бе!
рёзка», сотрудникам МУП
«Трансремсервис», бывшим ра!
ботникам АТП, администра!
ции МОУ «Лицей г. Пучеж»,
всем родным, друзьям, соседям
и всем, кто оказался неравно!
душным, оказал моральную и
материальную поддержку, раз!
делил с нами боль и горечь ут!
раты нашего дорогого и люби!
мого мужа, отца, дедушки
КОЛМЫКОВА Владимира
Александровича.

                   Родные покойного.

Скончался дорогой нам чело!
век � ВЯТКИН Валерий Алек�
сеевич. 26 марта ему исполнил!
ся 81 год, а 29 марта его не ста!
ло.

Мы благодарим всех наших
родных, жителей села Лужин!
ки и деревни Лисиха, которые
разделили с нами горечь утра!
ты, оказали нам моральную и
материальную помощь. Низ!
кий всем поклон. Дай Бог всем
здоровья.

   Жена, дочь, внуки, правнуки.

Выражаем сердечную благо!
дарность ООО «Орфей», АО
«ОЭС», кафе «Лада», всем, кто
принял участие в похоронах
нашей мамы, бабушки, праба!
бушки СОКОЛОВОЙ Надежды
Николаевны.

           Родные покойной.

Выражаем сердечную благо!
дарность родным и близким,
жителям д. Марищи и д.
Камешки, всем, кто не оставил
нас в беде по поводу преждев!
ременной смерти нашего лю!
бимого отца и дедушки
КОМЕЛЬКОВА Владимира Ви�
тальевича.

           Жена, дети покойного.

Коллектив Пучежского учас�
тка АО «Объединенные электри�
ческие сети» выражает искрен!
нее соболезнование Сергею
Николаевичу Соколову по по!
воду смерти его матери

             СОКОЛОВОЙ
     Надежды Николаевны

                 КУПЛЮ:
Куплю дом, полдома.    Помогу

оформить. Т.8!930!715!03!72.

Куплю зем. уч. в г. Пучеж,
можно с постройками. Т.8!962!
161!60!85.

Катализаторы б/у. Т.8!962!356!
40!10.

Куплю молодую козочку и коз!
лика. Т.8!903!632!07!09.

                     СДАМ:
Сдам в аренду отдельно стоящее

здание магазина с газ. отопл., пос!
ле кап. ремонта, с удобными
подъездными путями, под мага!
зин, офис, салон и т.д., г. Пучеж,
ул. Кирова, д.4. Т. 8!961!247!59!61
(звонить после 16!00).

Сдам 2!комн. кв.  Т.8!962!162!
62!71.

                ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
1!комн. кв. со всеми удобства!

ми, с. И. Высоково (газ подведен).
Т.8!901!191!77!72.

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

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

3!комн. кв., 54 кв. м, ул. П. За!
рубина, центр города, теплая,
срочно, мат. капитал, ипотека,
рассмотрим все варианты. 600 тыс.
руб. Т.8!910!699!72!71.

4!комн. кв.      Т.8!906!510!24!17.

Сад. участок, 3 сотки у мед.
склада, есть вода. Недорого.
Т.8!905!059!50!14.

Сад у Летнего парка, ухожен!
ный. Т.2!23!54.

Дом и баня в д. Б. Климушино,
ул. Садовая, д.1. Недорого.
Т. 8!961!245!14!76.

Дом, Климушино Большое.
Цена договорная при осмотре. 1!
комн. кв., 1 этаж, возможен обмен
на 2!комн. кв. Т.8!915!846!03!82.

Дер. дом, ул. Парижской
Коммуны (газ, вода). Т.8!913!782!
94!11.

Дом, м. Маёвка, со всеми удоб!
ствами (вода, канализация, идив.
газ. отопление). Цена договорная.
Т.8!962!356!15!52.

ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бере!

зовые, брусок – 5500 р., срезка !
2500 р., горбыль !3000 р., дрова
колотые – 9500 р., опилок березо!
вый –1000 р. Цена с доставкой по
городу. Требуется водитель, з/п от
15 т.р. на ГАЗ!3309 (самосвал)
Т. 8!962!156!42!77.

Дрова сухие, колотые.
Т.8!960!511!20!83 (Андрей).

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

Швейную машину. Т.8!961!247!
20!14.

Домашние поросята, куры!мо!
лодки. Доставка бесплатно. Т.8!
910!129!20!35.

Продается: сетка!рабица – от
500 руб., столбы металлические –
от 270 руб., калитка садовая – от
1929 руб., ворота садовые – от 5111
руб. Доставка бесплатно. Т. 8!969!
346!88!91.

Окна деревянные, евро со стек!
лопакетами. Т. 8!908!732!22!04.

Молодую дойную козочку.
Т. 8!960!512!62!75.

Продам: двигатель в сборе 80 л.с,
инжектор, б/у.; мосты: передний,
задний б/у от а/м ВАЗ «Нива». Т.8!
906!514!85!77.

Продается лодка ПВХ, длина
!3,60, алюминиевое дно и лодоч!
ный прицеп. Цена договорная.
Т.8!915!847!12!02.

           ПРОДАМ АВТО:
«ВАЗ! 2111», дв.1,6., 2004 г. в, 50

тыс. руб. Торг. Т.8!961!247!44!09.

ДОСААФ Пучежского района
объявляет набор на водительские
курсы категории «В». С возраста
16 лет РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА В
ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ.
Возврат НДФЛ 13%. При обуче!
нии несовершеннолетних граж!
дан с 16 лет налоговый вычет пре!
доставляется их родителям (опе!
кунам). Т.8!960!509!16!74, 8!901!
285!62!42, обучение по адресу: ул.
Ленина, д.27

«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»

Профилактическое  мероприятие

16 апреля 2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучеж!
ский» проводит на территории Пучежского, Пестяковского
и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую
проверку водителей на предмет выявления признаков алко!
гольного опьянения.

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


