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   КУПЛЮ КВАРТИРУ.
 Рассмотрю все варианты.
     Тел. 8�910�685�22�54.

Реклама
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Дефицита вакцины пока нет!

  Коронавирусная инфекция,
к сожалению, не сдает пози�
ций. Выявляются все новые и
новые случаи заболевания. И
при этом нелишне напомнить
о формировании коллективно�
го иммунитета, когда большая
часть населения прошла вакци�
нацию. Упование на тесты на
наличие антител, увы, не гаран�
тирует безопасность. Есть слу�
чаи заболевания ковидом даже
при наличии большого коли�
чества антител. Решая, вакци�
нироваться или нет, надо ду�
мать не только о себе, но и об
окружающих. Один человек,
порой сам того не подозревая
и болея бессимптомно, может
заразить немало людей. А ко�
ронавирусная  инфекция ко�
варна: и болезнь протекает тя�
жело, и последствия могут быть
совершенно разные – таково
однозначное мнение медиков.
Вот только к вакцинации у на�
селения по�прежнему отноше�
ние неоднозначное.

 Как складывается ситуация в
нашем районе – с этим вопро�
сом мы вновь обратились к
главному врачу ОБУЗ Пучежская
ЦРБ Михаилу Михайловичу
КРЫЛОВУ.

  � Михаил Михайлович,
сколько жителей в районе при�
вилось?

  � В Пучежском районе про�
вакцинировались почти 3400
человек.

   � Вакцины хватает? Некото�
рые пучежане предпочитают при�
виваться не «Спутником», а дру�
гими вакцинами. У них есть та�
кая возможность?

  � В район поступают все вак�
цины с разной периодичнос�
тью. Те, кто хочет прививаться
не «Спутником», а  вакцинами
«Кови�Вак» и «Эпивак�Коро�
на», придется подождать. На
них очередь, и желающие запи�
сывались предварительно через
контакт�центр в поликлинике
или через госуслуги. Что каса�
ется «Спутника», то его в нали�
чии имеется 300  комплектов
доз. Так что дефицита пока нет.

   Поступает в район и вакци�
на «Спутник�Лайт», также со�
зданная в исследовательском
центре Гамалеи и зарегистри�

рованная Минздравом. По
сути, она является первым ком�
понентом «Спутника», иден�
тична по составу и действию.
Это однокомпонентная вакци�
на, то есть требуется всего один
укол. Ее главное предназначе�
ние �  обеспечить массовую вак�
цинацию для создания коллек�
тивного иммунитета. Она под�
ходит для граждан от 18 до 60
лет. «Спутник�Лайт» предназ�
начен для ревакцинации, пос�
ле того, как закончится срок
действия защиты у тех, кто при�
вился ранее и у кого снизился
уровень антител.

� На вакцинацию можно по�
прежнему записаться предвари�
тельно?

  � Да, либо через контакт�
центр, либо через госуслуги, а
кто�то приходит в поликлини�
ку пораньше, чтобы в очереди
не стоять. Сейчас вся нагрузка
ложится на участковых терапев�
тов, которые занимаются те�
перь и вакцинацией.

  � В основном, как переносит�
ся вакцинация?

   � У всех по�разному. Кто�то
ничего не почувствовал, у кого�
то легкое недомогание, симп�
томы ОРВИ, часто ощущается
боль в руке в месте укола, кото�
рая через день�два проходит.
Тяжелых случаев не наблюдали.
Но, к сожалению, теперь лю�
бые болезни связывают с вак�
цинацией: если бы не привил�
ся, то не заболел.

  � Михаил Михайлович,
сколько человек в районе боле�
ет коронавирусной инфекцией
сейчас?

  � На данный момент в нашем
районе 23 больных с диагнозом
ковид. В основном, это приез�
жие, причем, иногда болеют це�
лыми семьями, это выявляется
при тестировании. Если у кого�
то одного из членов семьи об�
наружена коронавирусная ин�
фекция, тестируется, конечно
же, вся семья. Бывает, что ре�
зультат теста положительный,
болезнь протекает бессимптом�
но, а человек не подозревает,
что болен.

� Лечение и амбулаторное, и
стационарное?

 � Кому  по показаниям тре�
буется госпитализация, от�
правляем в Кинешму.

  � Какой возраст больных?
Или инфекции подвержен лю�
бой человек?

  � Можно сказать, болеют
все. И заражаются по�разному.
Немало тех, кому необходимы
госпитализация, компьютер�
ная томография. На КТ опре�
деляется степень тяжести забо�
левания, больных консульти�
рует инфекционист, который
решает, амбулаторно лечиться
или в стационаре. Но первона�
чально, конечно же, осматри�
вает терапевт, назначая необ�
ходимые обследования. Хочет�
ся отметить, что болеют и
дети.

  � К сожалению, не обходится
и без летальных исходов. Пе�
чальная статистика есть и в на�
шем районе.

  � За время пандемии в райо�
не умерли 13 человек. У всех
имелись сопутствующие забо�
левания. Коронавирусная ин�
фекция не щадит никого.

  � Сейчас для переболевших
ковидом планируется диспансе�
ризация, которая проходит в не�
сколько этапов. Когда она нач�
нется у нас?

  � В ближайшее время. Сей�
час мы закупаем необходимые
реактивы. Потом будем вызы�
вать в больницу для ее прохож�
дения. Диспансеризация
включает в себя ряд исследо�
ваний, чтобы оценить состоя�
ние здоровья после перенесен�
ной коронавирусной инфек�
ции. Реабилитация – важный
этап в восстановлении  здоро�
вья тех, кто переболел кови�
дом. Соблюдение всех реко�
мендаций позволит миними�
зировать негативные послед�
ствия перенесенной коронави�
русной инфекции.

 �  Медицинские работники во
время пандемии, что называет�
ся, на передовой. От болезни не
застрахован никто. Многие из
них тоже переболели ковидом.

  � На данный момент 68 про�
центов сотрудников Пучежс�
кой ЦРБ имеют антитела либо
провакцинировались, что не�
обходимо для формирования
коллективного иммунитета.
Риск заразиться инфекцией
есть, поэтому лучше подстра�
ховаться.

  � И последний вопрос, Ми�
хаил Михайлович. Пучежане
интересуются, будете ли Вы
принимать как врач�уролог?

  � Да, прием уже начался. За�
писаться можно через контакт�
центр по тел.2�15�56. Прием
ведется в смотровом кабинете
на первом этаже поликлини�
ки.

  � Спасибо за интервью.

                    Е.МАЛИНИНА.

 Уважаемые спортсмены, тренеры,
 деятели физкультурного движения,
ветераны и любители спорта района!

Искренне поздравляем  спортсменов, тренеров, физкультурных ра�
ботников, ветеранов, любителей и болельщиков  с всероссийским Днем
физкультурника!

Занятие спортом несет людям здоровье, силу, красоту, закаляет
характер и учит преодолевать трудности. Физкультура и спорт явля�
ются важными средствами решения многих социальных проблем, вос�
питания сильной, талантливой и жизнелюбивой молодежи, повышения
ее физической и нравственной культуры, укрепления здоровья людей,
организации досуга населения.

Наши слова благодарности и признательности всем, для кого физ�
культура и спорт стали профессией, за их вклад в пропаганду здорового
образа жизни, за успехи на спортивном поприще.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра, любви и радости
в семьях, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на
спортивных аренах!

Глава Пучежского муниципального района                    И.Н.Шипков.
Председатель Совета Пучежского муниципального района
                                                                               Н.Л. Красильникова.

      От жителей Ивановской области
           поступило более 5 тысяч заявлений
на назначение и продление ежемесячных выплат
                 из материнского капитала
Напомним, семьи с невысоки�

ми доходами, в которых с 1 янва�
ря 2018 года родился или усынов�
лен второй ребенок, могут офор�
мить ежемесячную выплату из
маткапитала. При этом доход на
каждого члена семьи, включая
детей, не должен превышать 23
392 рублей в месяц. Ранее для
оформления или продления вып�
латы родителям необходимо было
представлять в ПФР справки о до�
ходах. С апреля 2021 года делать
этого не требуется. Специалисты
ПФР сами получат необходимые
сведения из Единой государствен�
ной информационной системы
социального обеспечения и сис�
темы межведомственного взаимо�
действия, куда в том числе посту�
пают данные из Федеральной на�
логовой службы.

Самостоятельно представить
сведения о доходах понадобится
только в случае, если один из ро�
дителей военный, спасатель, по�
лицейский или служащий друго�
го силового ведомства, либо кто�
то в семье получает стипендию или
другие выплаты учебного заведе�
ния. За какой период в этом слу�
чае требуется справка о доходах?

Если заявление подается в авгус�
те, то необходима справка за пе�
риод с февраля 2020 по январь 2021
года.

Выплату можно получать до
3�летия ребенка. После того, как
ребенку исполняется 1 год и 2
года, для продления выплат необ�
ходимо подать новое заявление.

Для семей Ивановской области,
обратившихся за выплатой в 2021
году, ее размер составляет 10 877
рублей.

Заявление о выплате можно по�
дать в личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда или на пор�
тале госуслуг, а также в клиентс�
кой службе ПФР или МФЦ. За�
явление рассматривается в тече�
ние 10 рабочих дней, но при необ�
ходимости срок может быть про�
длен еще на 10 рабочих дней. Пос�
ле положительного решения день�
ги перечисляются в течение 5 ра�
бочих дней.

Консультации специалистов
Отделения ПФР по Ивановской
области по телефону 8(4932) 31�24�
47.

                Пресс�служба ОПФР
              по Ивановской области.

                                Внимание!
С 23.08.2021 г. на территории Пучежского муниципального района

будет производиться отлов бродячих животных (собак). Просьба к
жителям соблюдать порядок содержания домашних животных.

Администрация Пучежского муниципального района.
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      На ближайшем заседании оперативного штаба
вернутся к вопросу разблокировки транспортных карт
                     для оплаты проезда льготников

Во вторник, 10 августа, тему раз�
блокировки транспортных карт для
оплаты проезда подняли жители на
встрече с губернатором в рамках
рабочей поездки Станислава Вос�
кресенского на объект дорожного
ремонта на ул. Октябрьской.

К главе региона обратилась жи�
тельница города Иваново Нонна
Барашкова. Она рассказала, что
среди людей старшего поколения
эта тема – одна из самых обсуж�
даемых. Кто�то не смог разблоки�
ровать карту, хотя еще в марте сде�
лал прививку от коронавируса, от
этого в транспорте возникают кон�
фликты с водителями, кондукто�
рами. По словам Нонны Бараш�
ковой, часто люди не понимают,
что им делать в таких ситуациях.

Председатель комитета Ивобл�
думы по социальной политике

Михаил Кизеев, принимавший
участие во встрече с жителями,
подтвердил: обращений о том, что
людям не удобно передвигаться в
общественном транспорте без
льготных транспортных карт, дей�
ствительно поступает много. По
мнению депутата, настало время
вернуться к этой теме: «Выражу
мнение многих наших ветеранов
и обращаюсь к оперативному шта�
бу, чтоб рассмотрели возможность
разблокировать карты, потому что
это очень важно для людей». Ми�
хаил Кизеев привел ряд аргумен�
тов в пользу такого решения. «У
нас сегодня  более 93 тысяч жите�
лей старше 60 лет привиты первым
компонентом вакцины, 83 тысячи
человек завершили полный курс
вакцинации. То есть, можно гово�
рить, что формируется популяци�

онный иммунитет у старшего по�
коления. Кроме того, видим, что
наши уважаемые ветераны ста�
ли меньше поступать в больни�
цы», � пояснил депутат.

Станислав Воскресенский на�
помнил: введенные ограничения
связаны с тем, что ситуация была
очень сложная по коронавирусу.
«У нас очень многие люди  стар�
ше 65 лет болели, поэтому боль�
шинство российских регионов та�
кие же ограничения ввели. Но
сейчас уже есть возможность
принимать решения, я с вами со�
гласен», � отметил губернатор.
Станислав Воскресенский рас�
сказал, что уже в среду этот воп�
рос обсудят на региональном опе�
ративном штабе с участием Рос�
потребнадзора, областного депар�
тамента здравоохранения. «Я слы�
шу ваши аргументы, не хочу пред�
восхищать решение, но мы завт�
ра обстоятельно всё обсудим, ре�
шение примем», � отметил губер�
натор. Станислав Воскресенский
также поблагодарил представите�
лей старшего поколения за актив�
ное участие в вакцинации. «Со
словами благодарности обраща�
юсь к жителям нашей области
старшего поколения. Старшее
поколение гораздо более дисцип�
линированно вакцинируется, и
действительно, уже  многие вак�
цинировались», � добавил он. 

  В рамках соглашения с Фондом
         защиты прав дольщиков
       приняты решения по ряду
       недостроенных  объектов
В рамках соглашения с федераль�

ным Фондом защиты прав граждан�
участников долевого строительства
приступили к экспертизе проектно�
сметной документации для дострой�
ки дома № 213 на улице Лежневс�
кой, а дольщикам дома в д. Коче�
дыково Ивановского района вып�
латят компенсации. 10 августа, гу�
бернатор Станислав Воскресенский
осмотрел объект долевого строи�
тельства на улице Лежневской и дал
ряд поручений по восстановлению
прав участников долевого строи�
тельства по другим домам недобро�
совестных застройщиков.

Решение о достройке двух кор�
пусов недостроенного дома №213
по улице Лежневская в Иванове
принято в конце 2020 года, а в
июне этого года приступили к раз�
работке проектно�сметной доку�
ментации. Как доложил замести�
тель председателя Правительства
Ивановской области Сергей Ко�
робкин, сейчас проект проходит
экспертизу. «Рассчитываем полу�
чить заключение экспертизы в
первой декаде сентября, мы зак�
ладываем на это месяц. По дорож�
ной карте, которая согласована с
Фондом, проект должен получить
положительное решение экспер�
тизы 30 октября, то есть мы идем
с опережением», � сообщил он.
Станислав Воскресенский пору�
чил контролировать процесс, а
также ускорить процедуры по дру�
гим объектам. «Люди, которые по�
страдали, знают о сроках, но луч�
ше постараться там, где это воз�
можно, действовать на опереже�
ние», � отметил он.

Также губернатор сообщил о ре�
шении, которое принято в отно�
шении последнего проблемного
объекта «СУ�155» в д. Кочедыко�
во Ивановского района: феде�
ральный Фонд выплатит компен�
сацию дольщикам этого дома.
Напомним, такие выплаты уже
получили участники долевого
строительства домов, расположен�
ных по адресам: г. Иваново, ул.
Рабфаковская, д. 31 и г. Кохма,
пересечение улиц Кочетовой и
Чехова. «Сейчас важно просле�
дить, чтобы люди как можно быс�
трее получили деньги. Всё�таки в
основном мы сейчас идем путем
достройки домов. Только в таких
редких случаях, когда такая дост�
ройка не представляется возмож�
ной, федеральный Фонд прини�
мает решение о выплатах», � под�
черкнул Станислав Воскресенс�
кий. Как сообщил Сергей Короб�
кин, сейчас готовится соответ�
ствующий реестр для получения
компенсаций, после его провер�

ки Фондом и согласования с бан�
ком «ДОМ.РФ» дольщики офор�
мят заявления и получат выпла�
ты.

Также обсудили ход восстанов�
ления прав дольщиков других не�
достроенных объектов. По словам
Сергея Коробкина, по всем таким
домам приняты дорожные карты
и графики с четкими сроками
каждого этапа работ. Так, в рам�
ках соглашения с федеральным
Фондом достроят пять объектов,
включая дом №213 на Лежневс�
кой (1 и 2 этап), объект на пересе�
чении улиц Красных Зорь и Мен�
делеева, дом №5 на улице Воло�
диной, дом №22 на улице Звере�
ва. Всего по этим домам заключе�
но 480 договоров долевого участия.
В этом году также ожидается ре�
шение Наблюдательного совета
федерального Фонда по жилым
комплексам «Аврора» на улице
Революционной�Апрельской и
«Гранат» в Тейковском переулке,
квартиры в которых приобрели 158
дольщиков. «Также есть неболь�
шие объекты, по которым мы ре�
шим вопрос собственными сила�
ми, в рамках областного законо�
дательства с привлечением инве�
сторов, � это 30 договоров долево�
го участия. Еще один объект – на
улице Зеленая, 29А, где 109 доль�
щиков – в высокой степени го�
товности. Его ожидаем в этом году,
и он должен из списка проблем�
ных объектов тоже уйти», � сооб�
щил Сергей Коробкин.

Напомним, с 2017 года в Ива�
новской области восстановлены
права дольщиков 15 проблемных
объектов. В частности, в течение
2017�2018 годов введены в эксп�
луатацию 12 домов компании СУ�
155, в 2019 году достроен и введен
в эксплуатацию многоквартир�
ный дом №73 по улице Окуловой
(застройщик ООО «ИСК «ИвС�
пецГарант»). Ещё по двум домам
дольщики получили компенсации.
Таким образом, из 2760 участни�
ков долевого строительства, пост�
радавших от недобросовестных
застройщиков по состоянию на 1
октября 2017 года, к настоящему
моменту уже восстановлены пра�
ва 2035 человек.

В 2019 году в Ивановской обла�
сти создан региональный фонд
защиты прав граждан – участни�
ков долевого строительства и под�
писано соглашение о софинанси�
ровании завершения строитель�
ства ряда проблемных объектов в
регионе с федеральным Фондом.

   В Ивановской области благоустроят территории
          детских садов по специальной программе
Подготовить областную про�

грамму и привести в порядок терри�
тории детских дошкольных учреж�
дений поручил губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресен�
ский.

В понедельник, 9 августа, в ходе
рабочей поездки в Кинешму гла�
ва региона побывал в детском саду
№21 в переулке Баумана. Он оз�
накомился с материально�техни�
ческой базой детского дошколь�
ного учреждения и обсудил с гла�
вой Кинешмы и руководством
детского сада планы по благоуст�
ройству прилегающей территории.
В 2021 году запланировано ас�
фальтирование территории дош�
кольного учреждения на площади
более 700 м2. Как рассказали ра�
ботники учреждения, такой рабо�
ты здесь не проводили несколько
десятков лет.

Председатель комитета по соци�
альной политике Ивановской об�
ластной Думы Михаил Кизеев,
принявший участие в рабочей по�
ездке, предложил в течение не�
скольких лет привести в норма�
тивное состояние площадки внут�
ри всех детских садов в регионе.
«В этом году 20 детских садов по�
лучают новые спортивные безо�

пасные площадки по проекту
«Единой России». Но мы увидели,
что дорожки на прилегающих тер�
риториях, внутри – они не безо�
пасные, очень много барьеров, с
колясками трудно передвигаться.
Поэтому сегодня мы предлагаем
особое внимание обратить имен�
но на внутреннее пространство
наших детских садиков и привес�
ти его в нормативное состояние»,
� рассказал Михаил Кизеев.

Станислав Воскресенский под�
держал инициативу: «Я инициати�
ву поддерживаю, и не надо на не�
сколько лет растягивать. Появи�
лись дополнительные средства, и
правительство России нам помо�
гает. Надо сделать программу, и
начать уже в этом году. У нас мно�
го детских садов, я сам в них бы�
ваю и вижу, что где�то, может, и
ремонта не хватает, но практичес�
ки во всех детских садах с дорож�
ками беда. Родители жалуются,
воспитатели, детям неудобно. По�
этому давайте начнем это делать,
я инициативу «Единой России»
поддерживаю».

Губернатор поручил руководству
регионального отделения партии
составить реестр детских садов и
четко расписать, когда и в какой

срок будут ремонтировать терри�
тории. К этой работе глава регио�
на посоветовал привлечь обще�
ственность, в том числе родите�
лей. «Сейчас много инициатив по
поддержке детства, но иногда о
каких�то базовых вещах, к сожа�
лению, забываем. А всё ведь на�
чинается с подъездных путей, с
подходов к детским садам, с тер�
риторий внутри. Поэтому просто
давайте наведем порядок раз и
навсегда, и точку в этом вопросе
поставим», � подчеркнул Станис�
лав Воскресенский.

Отметим, на форуме муници�
пальных инициатив в июне этого
года губернатор особо подчерк�
нул, что подобные партийные
программы должны работать по�
стоянно. «Считаю, что такие про�
граммы должны работать незави�
симо от того, в каком политичес�
ком цикле мы находимся», � под�
черкнул глава региона.

Первые результаты программы
по благоустройству территорий
детских садов должны появиться
уже в этом году. Губернатор так�
же напомнил, что работы долж�
ны проводиться с должным каче�
ством.

С 6 по 26 августа на территории региона действует особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим

и режим повышенной готовности в
Ивановской области продлён до 26
августа. Соответствующий указ �
подписал губернатор Станислав
Воскресенский.

Указом установлены дополни�
тельные требования пожарной бе�
зопасности на территории всей
области: ограничение на пребыва�
ние граждан в лесах и въезд в них
транспортных средств, запреща�
ется разведение костров, проведе�
ние пожароопасных работ и работ
с использованием открытого огня,
также запрещается оставлять без
присмотра емкости с легковосп�
ламеняющимися жидкостями, го�
рючими газами в лесах, на торфя�

ных почвах и на прилегающих к
ним территориях.

На этот период также вводится
режим повышенной готовности
для органов управления и сил Ива�
новской областной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В лесах
региона организовано ежедневное
патрулирование лесных участков
и круглосуточное дежурство ответ�
ственных работников, в том числе
в лесничествах. Для своевремен�
ного реагирования работает в круг�
лосуточном режиме региональная
диспетчерская служба Центра по
охране лесов Ивановской облас�
ти, а все силы и средства пожаро�

тушения приведены в постоянную
готовность. Арендаторы лесных
участков также обеспечивают
полную готовность сил и средств
пожаротушения и организуют
патрулирование арендованных
лесных участков.

На местном уровне рекомендо�
вано организовать патрулирова�
ние добровольными пожарными
отрядами населенных пунктов,
прилегающих к лесам. Местные
власти организуют обустройство
защитных противопожарных по�
лос и уборку сухой растительнос�
ти в населенных пунктах, распо�
ложенных в лесных массивах или
непосредственной близости от
них, а также готовят дополнитель�

ную технику, которую можно при�
влечь к тушению пожаров. В ука�
зе содержатся нормы об обяза�
тельном оповещении населения о
возникших лесных пожарах и
пожарной опасности в лесах.

Руководителям организаций,
расположенных на территории
Ивановской области, рекомендо�
вано обеспечить регулярную очи�
стку объектов и прилегающих к
ним территорий от горючих отхо�
дов, мусора, тары и сухой расти�
тельности.

Напоминаем, в случае обнару�
жения лесного пожара нужно не�
замедлительно позвонить в дис�
петчерскую службу комитета

Ивановской области по лесному
хозяйству – 8 (4932) 41�39�52 или
на прямую линию лесной охраны
– 8(800)100�94�00 (звонок бес�
платный).

Нарушение правил пожарной
безопасности, совершенное в ус�
ловиях особого противопожарно�
го режима, влечет наложение по�
вышенного административного
штрафа: на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц � от двад�
цати тысяч до сорока тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от трех�
сот тысяч до пятисот тысяч руб�
лей.



3 стр.                 12 августа  2021 г. № 32 (11463)

              РАБОЧИЙ ВИЗИТ              РАБОЧИЙ ВИЗИТ              РАБОЧИЙ ВИЗИТ              РАБОЧИЙ ВИЗИТ              РАБОЧИЙ ВИЗИТ

   ВИКТОР СМИРНОВ: «В образование надо
вкладывать деньги, чтобы страна не осталась
   на задворках технологического развития»

Дороги, образование, здравоохранение, в том числе и вакцинация населения от корона�
вируса, меры социальной поддержки, реализация национальных проектов � все эти на�
правления стали главными темами обсуждения в ходе рабочей поездки в Пучежский рай�
он сенатора Российской Федерации от Ивановской областной Думы Виктора Владими�
ровича Смирнова. Визит политика состоялся 5 августа. Им было проведено четыре встре�
чи с жителями Пучежа и Сеготского поселения.

В ходе визита сенатора со�
провождал руководитель муни�
ципалитета Игорь Николаевич
Шипков. Первая встреча про�
шла в актовом зале Пучежской
гимназии с коллективами уч�
реждений образования. Далее
Виктор Смирнов встретился с
медицинским персоналом
ОБУЗ «Пучежская ЦРБ».
Встреча с ветеранским активом
прошла в конференц�зале ад�
министрации района. Закон�
чилась рабочая поездка сенато�
ра общением с жителями с.
Сеготь в сельском Доме культу�
ры.

Являясь заместителем пред�
седателя Комитета Совета Фе�
дерации по науке, образованию
и культуре Виктор Смирнов
особое внимание в своих выс�
туплениях уделил развитию
общей, профессиональной и
высшей школам в стране. На
это направлен национальный
проект «Образование». В 81
школе региона, из более чем
140, открыты «Точки роста», во
многих школах отремонтиро�
ваны спортзалы, кабинеты ос�
нащаются современной техни�
кой. Однако предстоит решить
еще более сложные задачи. Ка�
питальный ремонт школ (теку�
щие крыши, ветхие окна, ста�
рая электропроводка и т.д.),
нехватка кадров, низкий уро�
вень зарплат, отсутствие ком�
фортабельного жилья для мо�
лодых специалистов � решение
этих проблем требует федераль�
ной поддержки. По соци�
альным исследованиям, более
70% студентов педвузов и 50%
врачей не видят себя в профес�
сии, которую получают в выс�
шей школе. На федеральном
уровне второй год увеличивает�
ся количество бюджетных мест
в этих учебных заведениях.
Главное, по словам сенатора,
чтобы на федеральные места в
вузах приходили целевики. И
здесь необходимо подключать�
ся муниципалитетам. Студент,
обучающийся по целевому на�
правлению, будет получать фе�
деральную стипендию и сти�
пендию от муниципалитета, от
которого он направлен на уче�

бу. После получения профес�
сии молодого специалиста дол�
жны будут обеспечить комфор�
табельным жильем и достой�
ной зарплатой. Однако и рабо�
тать он должен будет вернуться
в муниципалитет. Квартира же
перейдет к нему в собствен�
ность после выхода на пенсию
по выслуге лет. Новая система
оплаты позволит вернуть в
школы психологов, библиоте�
карей, технический персонал.

Такие же проблемы существу�
ют и в медицине, где остро
ощущается нехватка участко�
вых терапевтов, педиатров и
других специалистов. И здесь
основными причинами явля�
ются низкие зарплаты и отсут�
ствие жилья. Схема решения
проблемы такая же, как и с пе�
дагогами. Оклад в этих сферах
не должен быть меньше мини�
мального размера оплаты тру�
да, подчеркнул сенатор. Сохра�
ниться же должны и надбавки
за повышение квалификации,
компенсационные и стимули�
рующие выплаты. На государ�
ственном уровне решается воп�
рос введения новой системы
оплаты труда, которая будет
сначала отработана на некото�
рых регионах. «В образование
надо вкладывать деньги, чтобы
страна не осталась на задворках
технологического развития», �
заключил Виктор Смирнов.

Реализация национального
проекта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные доро�

ги» уже позволила соединить
города отремонтированными
трассами. Планируется произ�
вести ремонт дорог и внутри
муниципалитетов, как и съез�
ды к социальным объектам.
Однако это планы на ближай�
шие несколько лет.

На каждой встрече политик
призывал население вакцини�
роваться от коронавируса и
провести разъяснительную ра�
боту среди других жителей рай�
она, а также регулярно прохо�
дить бесплатную диспансери�
зацию, которая на ранних эта�
пах позволит выявить заболе�
вания, если они есть, чтобы
легче было с ними бороться в
дальнейшем.

Интересовали на встречах с
сенатором жителей не только
вопросы повышения уровня
жизни, но и патриотического
воспитания молодежи, разви�
тие дошкольного и дополни�
тельного образования, а также
вопросы ЖКХ. Так на встрече с
ветеранами был поднят вопрос
вывоза мусора. Если контейне�
ры освобождаются регулярно,
то образующиеся возле них
свалки веток, травы и прочего
вывозятся редко. Как пояснил
руководитель муниципалите�
та, средства в местном бюдже�
те на ликвидацию этих свалок
заложены в достаточном коли�
честве, однако региональный
оператор не справляется с та�
ким объемом. Виктор Смир�
нов пообещал оказать содей�
ствие в решение этого вопроса.
А вот жители Сеготи обрати�
лись к сенатору с просьбой по�
мочь в ремонте мемориала во�
инам Великой Отечественной
войны. Виктор Владимирович
предложил рассмотреть один
из вариантов, для чего предста�
вители сельской администра�
ции с привлечением специали�
стов совершат рабочую поезд�
ку в Балино, где познакомятся
с предложением.

На каждой встрече политик
призывал население самим ак�
тивно участвовать в обществен�
ной жизни и выходить с пред�
ложениями.

                         А.СКВОРЦОВ.
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   Выборы2021: информационное
 обеспечение выборов комиссиями

В период избирательной
кампании по выборам депута�
тов Государственной Думы, по�
мимо других полномочий, из�
бирательные комиссии осуще�
ствляют информирование из�
бирателей. А том числе инфор�
мирование избирателей с огра�
ниченными возможностями
здоровья.

 В рамках этой деятельности
они предоставляют сведения:

   �   о ходе подготовки и про�
ведения выборов;

   �   о сроках и порядке совер�
шения избирательных дей�
ствий;

   �   о политических партиях
и выдвинутых ими федераль�
ных списках кандидатов, кан�
дидатов по одномандатным
избирательным округам;

   �   о кандидатах.
Информирование осуществ�

ляется, в том числе, через сред�
ства массовой информации.

Важно: избирательные ко�
миссии принимают необходи�
мые меры по информированию
избирателей, являющихся ин�
валидами.

Председатель ЦИК России
встретилась с представителями
Всероссийского общества глу�
хих

28 июля 2021 года Председа�
тель ЦИК России Элла Памфи�
лова встретилась с Президен�
том Общероссийской обще�
ственной организации инвали�
дов «Всероссийское общество
глухих» Станиславом Ивано�
вым и представителями орга�
низации. Во встрече принял
участие член ЦИК России Ни�
колай Левичев.

«Несмотря на все трудности,
мы решили двигаться вперед и
там, где это возможно внедрять
сурдоперевод. Мы считаем, что
это очень важно, ? отметила
Элла Памфилова. ? Сейчас
очень много молодых людей с
ограниченными возможностя�
ми по слуху, а это активные из�
биратели, пользователи интер�
нета. Избирательное законода�
тельство усложняется, его надо
разъяснять. Люди должны по�
нимать, какие у них права».

Элла Памфилова и Станис�

лав Иванов обсудили вопросы
информирования инвалидов
по слуху о текущих избиратель�
ных кампаниях и основных но�
вациях на выборах, возмож�
ность применения сурдопере�
вода в информационных видео�
материалах Центризбиркома,
взаимодействие участковых и
территориальных избиратель�
ных комиссий с региональны�
ми отделениями «Всероссийс�
кого общества глухих».

Состоялось заседание рабо�
чей группы по взаимодействию
с региональными обществен�
ными организациями инвали�
дов

5 августа т.г. в режиме видео�
конференцсвязи в Избиратель�
ной комиссии Ивановской об�
ласти  состоялось заседание
рабочей группы по взаимодей�
ствию с общественными орга�
низациями инвалидов в регио�
не.

Участники обсудили гаран�
тии реализации избиратель�
ных прав инвалидов в деятель�
ности избирательных комис�
сий, уточнение сведений об
избирателях, являющихся ин�
валидами, и цифровые серви�
сы по обеспечению избиратель�
ных прав.

Также в рамках мероприятия
поднимался вопрос  реализа�
ции избирательных прав инва�
лидов со стороны органов со�
циальной защиты и особенно�
сти реализации избирательных
прав граждан с нарушениями
опорно�двигательного аппара�
та.

Для удобства граждан дей�
ствует механизм «Мобильный
избиратель»  –  это возмож�
ность проголосовать  по месту
нахождения, а не по месту ре�
гистрации.

Он актуален для людей с ог�
раниченными возможностями
здоровья, так как они могут
проживать у родственников и в
дни голосования находиться
далеко от своего избирательно�
го участка. Кроме того избира�
тели, которые по состоянию
здоровья не могут прийти на
избирательный участок лично,
вправе обратиться в территори�
альную, а с 9 сентября и до
14:00 часов 19 сентября – в уча�
стковую избирательную комис�
сию, чтобы подать заявление о
голосовании на дому (вне по�
мещения для голосования).

В настоящее время определя�
ются участки, где будут исполь�
зоваться трафареты для само�
стоятельного заполнения из�
бирательных бюллетеней
шрифтом Брайля для 150 брай�
листов.

 На трети всех избиратель�
ных участков будут информа�
ционные материалы, изготов�
ленные крупным шрифтом.
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      НАЦПРОЕКТ      НАЦПРОЕКТ      НАЦПРОЕКТ      НАЦПРОЕКТ      НАЦПРОЕКТ

  Ремонт продолжается

   В рамках национального про�
екта «Культура» регионального
проекта «Культурная среда» про�
должается ремонт Затеихинского
сельского Дома культуры МБУК
МЦКС Пучежского муниципаль�
ного района.

На капитальный ремонт куль�
турно � досугового учреждения
выделены субсидии из федераль�
ного, регионального бюджетов,
бюджета Затеихинского сельско�
го поселения на общую сумму
свыше пяти миллионов рублей,
пояснила начальник отдела по

культуре и туризму администра�
ции Пучежского муниципально�
го района Татьяна Вячеславовна
Котельникова.

В настоящее время в здании За�
теихинского СДК произведена
замена окон и радиаторов, закон�
чен ремонт зрительного зала,
фойе, санузлов, комнат для круж�
ковой работы, входной группы,
завершается ремонт фасада зда�
ния.

                            Подготовила
                   Е.МАЛИНИНА.

   КОМФОРТНАЯ   КОМФОРТНАЯ   КОМФОРТНАЯ   КОМФОРТНАЯ   КОМФОРТНАЯ
         СРЕДА         СРЕДА         СРЕДА         СРЕДА         СРЕДА

   Благоустройство
территории «Летний парк»

Продолжаются работы по благо�
устройству территории «Летний
парк», в том числе территории па�
мятника погибшим воинам на на�
бережной р. Волга.

Осуществляется устройство по�
крытия из тротуарной плитки. Ре�
монт бетонного парапета и ремонт

монолитной лестницы (бетонные
работы) движутся к завершению.
Ограждение набережной находит�
ся на изготовлении, как и декора�
тивный элемент. Заказаны  бетон�
ные ступени. На изготовлении
находятся и малые архитектурные
формы.

   Пучежские нордики
   вышли на субботник

      ДОБРОЕ ДЕЛО      ДОБРОЕ ДЕЛО      ДОБРОЕ ДЕЛО      ДОБРОЕ ДЕЛО      ДОБРОЕ ДЕЛО

Любители скандинавской ходь�
бы вышли на субботник. Объек�
том уборки стал серпантин за ста�
дионом.

Это излюбленное место людей,
для кого скандинавская ходьба,
как вид физической активности,
стала частью жизни. К тому же
чистый воздух, запах трав, птичье
пение, иногда, конечно, и кома�

ры достают, но положительных
моментов все же больше.

Убирали в парке за стадионом,
в основном, ветки. Собрали не�
сколько куч. А назвали это мероп�
риятие  патриотическим суббот�
ником. Около двадцати человек
пришли потрудиться. Все хорошо
поработали, говорят участники
субботника.

            Ни о какой катастрофе
              речи быть не может

29.07 2021 года в районной газе�
те «Пучежские вести» после засе�
дания комиссии КЧС  вышла ста�
тья под громким названием  «До
70% посевов в районе погибло.
Это катастрофа». Так вот, уважа�
емые читатели и жители Пучежс�
кого района, смею вас заверить,
что такое громкое название  по�
явилось из�за реплики одного ру�
ководителя хозяйств, которое не
соответствует действительности.

    Департамент сельского хо�
зяйства и продовольствия Иванов�
ской области от 20 июля 2021 года
рекомендует главам администра�
ции районов рассмотреть на рай�
онной КЧС вопрос о негативном
воздействии опасного агрометео�
рологического явления – атмос�
ферная засуха на возделывание
сельскохозяйственных культур и
причинённый финансовый
ущерб, а также рассмотреть воп�
рос о введении на территории му�
ниципального района режима ЧС.
2021 год  выделяется из череды
последних лет тем,  что установи�
лась жаркая,  сухая погода в тече�
ние всего летнего периода и что
запасы продуктивной влаги в слое
0�20 сантиметров ниже критичес�
ких значений. Решением комис�
сии КЧС №11 от 27.07 2021 года
была создана районная  комиссия,
которая посетила шесть  хозяйств,
и на очередной комиссии КЧС
было принято решение о введении

на территории района ЧС преж�
девременным.

    Озимые культуры успели вос�
пользоваться зимне�весенней
влагой, и на момент  посещения
комиссии во всех хозяйствах шла
уже уборка. В  СПК ПЗ «Ленинс�
кий путь» урожайность в бункер�
ном весе озимой пшеницы соста�
вила с площади 420 гектар � 25,1
цн/га, в СПК «Русь» с площади
160 гектар � 18,0 цн/га, В СПК
«Авангард» с площади 196 гектар
� 7,6 цн/га, ИП ГКХФ Малютов
В.В.  с площади 200 гектар �
10,0цн/га. На 10 августа озимые
убраны в трёх хозяйствах, после�
днее поле осталось у ИП ГКХФ
Малютов В.В. Хозяйства на дан�
ный момент приступили к уборке
яровых культур. Наибольший вред
засуха причиняет в весенне�лет�
нее время, когда идёт формиро�
вание генеративных органов рас�
тений. Если озимые успели вос�
пользоваться влагой, которой
было в изобилии в весенний пе�
риод. Большинство хозяйств вы�
нуждены были из�за переувлаж�
нённости почвы начать весеннее
� полевые работы лишь во второй�
третьей декаде и только  два бере�
говых хозяйства СПК ПЗ «Ленин�
ский путь» и СПК «Русь» присту�
пили к ней  в конце апреля и прак�
тически закончили весенне � по�
левые  работы, когда другие толь�
ко начинали. Естественно, посе�
вы этих двух хозяйств к летней
засухе уже были в фазе формиро�

вания генеративных органов и на
данный момент состояние их
можно назвать удовлетворитель�
ным, наблюдаются естественно
угнетение, низкорослость, в коло�
се меньше зерна, оно не выпол�
нено, на нижней части колоса и
метёлки зерно щуплое. Районная
комиссия отметила также удов�
летворительное состояние посевов
в СПК «Авангард» и ИП ГКХФ
Малютов В.В., которые проводи�
ли посев в конце  третьей, начало
первой  декады. Хуже удовлетво�
рительного посевы  в СПК «Заве�
ты Ильича» и СПК «Зарайское»,
которые из�за переувлажнённой
почвы вынуждены сеять в третьей
декаде мая и начале июня, но и
здесь о катастрофе речь не идёт.
На данный момент нужно убрать
то, что имеется и не допустить по�
терь и без того скудного урожая,
тем более, что сочных и грубых
кормов заготовлено на уровне про�
шлого года. По прогнозам Гидро�
метцентра 2�3 декада августа
ожидается дождливой и количе�
ство осадков может превысить
норму 1,5�1,8 раза, поэтому нуж�
но использовать каждый погожий
день. По предварительным дан�
ным, снижение валового сбора
зерна будет на 30�35 % ниже, чем
в 2020 году, но ни о какой катаст�
рофе речи быть не может.

                  Н.А.БАБОЧКИНА,
            начальник управления
                 сельского хозяйства.

     «Мама! Её отремонтируют,
       и я снова буду кататься?»

  ВОЗВР  ВОЗВР  ВОЗВР  ВОЗВР  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧАТТТТТАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУ

                             РЕПЛИКА                             РЕПЛИКА                             РЕПЛИКА                             РЕПЛИКА                             РЕПЛИКА

   � обратилась ко мне моя ма�
ленькая дочь, увидев отсутствие
её любимой карусели на детской
площадке в Летнем парке нашего
Пучежа.  Сфотографировав остав�
шийся постамент детской карусе�
ли, на которой катались в молодо�
сти еще наши бабушка с дедом, и
где прошло детство и молодость не
одного поколения пучежан и их
гостей, ответила дочке: «Конечно,
а как же иначе!». С этим вопро�
сом я отправилась в городскую ад�
министрацию. Мне объяснили,
что демонтировали карусель из�за
её поломки, и ремонт не предпо�
лагается,   лучше на этом месте
установить новую, современную.

  Получив, казалось бы, аргу�
ментированный ответ, оставалось
чувство разочарования, что снова,
как и с обрезкой аллеи лип и ус�
тановкой памятников героям в
парке, с жителями в очередной раз
не посоветовались и о своих пла�

нах по демонтажу карусели и её
судьбе жителям не сообщили. Ко�
нечно, пришло время её ремонти�
ровать, но зачем в металлолом па�
мять выбрасывать? Карусель была
не только одним из оставшихся в
городе символов  ушедшего 20
века наряду с «Серпом и молотом»,
памятником Ленину и Обелиском,
но была связью как минимум трех
поколений пучежан. Мы же в се�
мьях храним старые фото, пред�
меты, которые вызывают положи�
тельные эмоции, воспоминания!
Почему же  карусель детства  нуж�
но отправлять в утиль, а не дать ей
новую жизнь в рамках проекта
благоустройства Летнего парка?
Не думаю, что отремонтированная
карусель в благоустроенном пар�
ке будет лишней и не займет свое
достойное историческое место
наряду с другими артефактами.
Пусть она будет  напоминанием
из прошлого, ведь  народ, не зна�

ющий своего прошлого, не имеет
будущего. Неужели она хуже теп�
лицы, которая круглый год на га�
зоне ул. Ленина привлекает к себе
взоры туристов? Или хуже забро�
шенных, развалившихся и сгорев�
ших домов на многих улицах го�
рода, которые могут представлять
реальную угрозу жизни и здоро�
вью и никакого отношения к со�
зданию комфортной городской
среды не имеют?

   А пока с надеждой, что эта
карусель еще не сдана в металло�
лом, хотелось бы получить  ответ
от компетентных лиц о дальней�
шей ее судьбе, о которой моя дочь
восторженно скажет: «Мама! Её
отремонтировали, и я снова могу
кататься!».

    Неравнодушный гость города.

 Система быстрых платежей

                            БАНК РОССИИ                            БАНК РОССИИ                            БАНК РОССИИ                            БАНК РОССИИ                            БАНК РОССИИ

Я слышал, что в Системе бы�
стрых платежей можно перево�
дить деньги другим людям по
номеру телефона. Оператором
этой системы является Банк
России. Зачем она была созда�
на, если я могу перевести день�
ги по номеру телефона в своем
мобильном банке? Какие в ней
тарифы для переводов средств
граждан?

Студент. г. Иваново
На вопрос ответил замести�

тель управляющего ивановским
отделением Банка России Ми�
хаил Соколов.

Сравнивать внутренние он�
лайн�системы и Систему быс�

трых платежей в корне непра�
вильно. Ключевым отличием
СБП от действующих внутри�
банковских систем в том, что
переводы в системе выполня�
ются моментально и круглосу�
точно со счета клиента, и не�
важно, привязана к нему карта
или нет. Кроме того, в этом сер�
висе перевести деньги со счета
на счет пользователь может из
разных банков, тогда как во
внутрибанковских системах —
только внутри одного банка.
Причем переводы в СБП мож�
но осуществлять как самому
себе, так и другим людям по
простому идентификатору –

номеру мобильного телефона.
В настоящий момент росси�

яне совершают в этой системе
более 1 млн переводов в день и
эта услуга доступна клиентам
208 банков� участников СБП.

Для банков�участников Банк
России с 2020 года установил
нулевую комиссию, которую
предполагает сохранить до
2022 года.

Гражданам можно пересы�
лать до 100 тысяч в месяц бес�
платно. За перечисление сумм
сверх бесплатного лимита бан�
ки вправе брать не более 0,5%
от суммы перевода, но не более
1500 рублей.
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  С к о р о  в  ш к о л у
Совсем немного времени остается до начала нового учебного года. Образовательные учреждения готовятся к первому сентября. Какая работа была

проведена, рассказывают директоры учреждений образования района.

   ГОТОВИМСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ   ГОТОВИМСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ   ГОТОВИМСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ   ГОТОВИМСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ   ГОТОВИМСЯ К 1 СЕНТЯБРЯ

  Татьяна Валентиновна Пис�
цова, директор МОУ «Сеготская
школа»:

   �  Совсем  недавно  мы   с
нетерпением  ждали оконча�
ния   учебного года.

И  вот  уже успешно сданы
выпускные  экзамены  и  полу�
чены   аттестаты об основном
общем образовании. Завершил
свою  работу лагерь с дневным
пребыванием детей «Дружба»,
в котором 10 обучающихся
смогли  поправить своё  здоро�
вье и  с пользой  провести  сво�
бодное  время. В  этом им по�
могли учителя начальных клас�
сов Якимычева Е.В. и  Пелёви�
на З.А. Каждый день ребят
ждали  увлекательные  и  инте�
ресные  мероприятия и  вкус�
ные,  полезные завтраки и обе�
ды в школьной   столовой.  В
течение  смены мы побывали в
Пучежском  краеведческом

музее, в Дроздихинском СК и
библиотеке. Все проведённые
мероприятия были яркими и
запоминающимися. С удо�
вольствием  дети ждали  встре�
чи  с  работниками  Сеготского
ДК и Сеготской библиотеки.
Разнообразные формы мероп�
риятий, большое количество
наглядного материала, музы�
кальное  сопровождение � всё
настраивало на  активное  учас�
тие  в  занимательных  конкур�
сах и  играх. Слова  благодар�
ности мы адресуем работникам
культуры  Силуяновой  О.К.,
Сизовой  Е.А., Тихоновой  О.Л.,
Летовой   В.Н. и надеемся  на
дальнейшее  сотрудничество.

  Правилам  безопасного  по�
ведения  ребят  обучали  пред�
ставители  ПСЧ�46 «4�го отря�
да ГПС  Ивановской  области»
и  ГИМС г.  Пучеж.

   Ещё  немного  и  1 сентября

зазвенит переливчатый  зво�
нок,  возвещая  о начале  ново�
го  учебного  года. А пока  в
школе  проводится  большая
работа по подготовке к  новому
учебному  году,  чтобы  образо�
вательный  процесс проходил
в  более  комфортных  услови�
ях.

Согласно плану подготовки
школы к новому учебному году,
мы закупили  учебники, орга�
низовали косметический ре�
монт в предметных кабинетах,
спортивном зале, школьных
коридорах, заменили полы в
зале у  столовой.

В столовой  выкрашены стел�
лажи, сделана генеральная
уборка помещения  для  приго�
товления  пищи  и обеденного
зала. Установлен   рециркуля�
тор  в  зале  для  приготовления
пищи. В обеденном  зале к ра�

ковинам  для  мытья  рук  под�
ключён  водонагреватель.

  В течение всего летнего пе�
риода ведутся работы на терри�
тории школы: косится и уби�
рается трава, пропалывают�
ся и поливаются цветники.

В школе были проведены
противопожарные мероприя�
тия по обработке специальной
огнезащитной пропиткой дере�
вянных конструкций чердач�
ных помещений, проверена ра�
ботоспособность  огнетушите�
лей.

   Большая часть работы уже
выполнена,  но  необходимо
приложить  все усилия  и  ста�
рания,  чтобы  образовательное
учреждение было готово к на�
чалу осуществления   учебного
процесса.

  В  свою очередь админист�
рация  МОУ «Сеготская  шко�
ла» говорит  слова  благодарнос�

ти всем неравнодушным и от�
ветственным  работникам шко�
лы: Смирнову С.Н., Горбуно�
вой Е.Н., Костюничевой Т.А.,
Сизову А.Б., Козловой О.Г. Это
их  заботливые и  умелые  руки
создавали  уют  и  комфортные
условия  для   обучающихся.

   Большое  спасибо  педаго�
гам  школы: Лобановой  Н.А.,
Гусевой  О.Ю., Наумовой Е.И.,
Масловой О.В., Якимычевой
Е.В., Пелёвиной З.А., которые
в  течение  своего  отпуска вы�
ходили  на  работу  и  ухажива�
ли  вместе с ребятами за клум�
бами, поливали, рыхлили, про�
палывали, пытались  сохранить
цветы   в   жаркие  июльские
дни.

  Благодаря нашим совмест�
ным усилиям всегда можно
достичь  хорошего  результата.

    Приемочная кампания об�
разовательных учреждений к
новому учебному году старто�
вала во всех муниципалитетах
Ивановской области 2 августа.
Как отметила начальник де�
партамента образования Ива�
новской области Ольга Анто�
нова, приемка проходит в штат�
ном режиме. «По итогам про�
верки 30% образовательных
организаций ни в одной из них
серьезных нарушений не выяв�
лено», � сообщила она.

    4 августа областная  прием�
ка состоялась в Пучежской
школе – интернат.

   Приемочная комиссия оце�
нивает комплексную безопас�
ность, включая пожарную, ан�
титеррористическую и эпиде�
миологическую, а также обес�
печенность образовательных
учреждений кадрами и учебни�
ками.

   Надо сказать, что в школе�
интернате в плане подготовки
к первому сентября работа про�
ведена немалая,  учитывая, что
она состоит из двух зданий. А
объем работ был определен за�
ранее, еще весной. Конечно же,
пояснили нам, хотелось бы сде�
лать больше, но пока все  в пла�
нах. Но приоритеты расставле�
ны.

  В этом году основное внима�
ние в школе  было уделено ре�
монту учебных мастерских:
столярной, обувной, швейной,
сельского хозяйства, а также
учебным классам. Выполнен
косметический ремонт лест�
ничных маршей и креативного
пространства.

   Надо отметить, что каждое
помещение оформлено в своем
стиле. Это красиво, оригиналь�
но, неповторимо. И необычно.
То словно в сказку попадаешь,
то мир математики, искусства.
Творческие мастерские, учеб�
ные классы, спальные корпуса,
кабинеты досуга – светлые,
просторные помещения. Ко�
нечно же, обстановка многое
значит. И все это благодаря
коллективу школы.

   Надо сказать, что коллек�
тив учреждения, а это 47 чело�
век – мастера на все руки. И

стены штукатурят сами, и по�
краской занимаются, и дизай�
ном. Все � своими силами. В
этом и кроется залог успеха. Ни
один человек не остается в сто�
роне. Даже дети, которые тоже
внесли свой вклад в подготовку
учреждения к новому учебно�
му году. И хотя приемка школы
состоялась, ремонтные работы
продолжаются.

   Одновременно с ремонтны�
ми работами коллектив зани�
мается и благоустройством тер�
ритории, а площадь, которая
требует ухода, немалая, а еще

школьный огород, что нахо�
дится за городом.

   Порой задаешься вопро�
сом, откуда берутся силы, что�
бы осуществить все задуман�
ное?  А оказывается, все про�
сто: сила – в коллективе, когда
есть желание, стремление раз�
виваться дальше, не останавли�
ваться на достигнутом. А идеи,
задумки есть, и можно быть
уверенными, что они обязать�
ся воплотятся.

                      Е.МАЛИНИНА.
                             Фото  автора.
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Приглашаем на стадион!

                                                       ДЕНЬ ДЕСАНТНИКА                                                       ДЕНЬ ДЕСАНТНИКА                                                       ДЕНЬ ДЕСАНТНИКА                                                       ДЕНЬ ДЕСАНТНИКА                                                       ДЕНЬ ДЕСАНТНИКА

Братство десанта �
в Волгограде

17 апреля 1992 года в зону кон�
фликта между Хорватией и не�
признанной Республикой Сербс�
кой Крайной были введены рос�
сийские миротворцы. Всего око�
ло 1 000 человек. Все – десантни�
ки: офицеры, прапорщики, сверх�
срочники и срочники, отслужив�
шие не меньше года. Российский
миротворческий контингент в со�
ставе международных сил ООН по
поддержанию мира в бывшей
Югославии очень скоро стал из�
вестен под именем «Русбат�1».

Российские миротворцы были
первыми, кто приступил к непос�
редственной работе: разведению
враждующих сторон, изъятию ору�
жия, в том числе тяжёлого воору�
жения, оказанию гуманитарной
помощи местному населению,
разминированию.

Русбат�1 официально имено�
вался 554 отдельным Российским
пехотным батальоном ООН в
Югославии. Рядом стояли бель�
гийские, словацкие и украинские
миротворцы. Все вместе контро�
лировали тот самый сектор «Вос�
ток» – границу географической
территории, известной под назва�
нием Восточной Славонии.

15 января 1998 года Русбат�1
окончательно покинул террито�
рию Восточной Славонии, кото�
рая, на основании международных
договорённостей, была мирно ин�
тегрирована в состав Хорватии.
Однако пребывание российских
миротворцев в Сербской Краине
не оказалось напрасным. Благо�
даря профессиональным действи�
ям русбатовцев удалось спасти
тысячи жизни местных жителей,
снизить напряжённость между
проживающими здесь сербами и
хорватами, заложить небольшой,
но прочный фундамент для нала�
живания мирной жизни.

Наверное, нет дружбы крепче
той, что зародилась на войне.
Именно здесь, в экстремальных
условиях проявляется характер,
вскрываются настоящие качества

человека. И десантники здесь –
настоящий пример.

«Всероссийская общественная
организация «Братство десанта
554 русбат» объединяет в своих
рядах тех, кто служил  в 554 от�
дельном Российском пехотном
батальоне ООН в Югославии.
Патриотическое воспитание детей
и молодежи,  помощь детским до�
мам, общение и сохранение па�
мяти о своей службе в Югославии�
то, чем занимаются члены орга�
низации. Среди них и наш зем�
ляк� пучежанин Сергей Юрьевич
Голованов, проходивший контрак�
тную службу в Сербской  Крайне.
в  1995�96�х  годах .

Вместе со своими семьями,
детьми однополчане �десантники
иногда собираются в самых раз�
ных городах нашей страны. В этом
году  свой главный праздник –
День ВДВ они отмечали в городе �
герое Волгограде, где на Аллее Ге�
роев возложили цветы к Вечному
огню на могиле неизвестного сол�
дата и бюсту Героя Советского Со�
юза, генералу армии, командую�
щему Воздушно�десантными вой�
сками Маргелова Василия Фи�
липповича, посетили Памятник �
ансамбль «Героям Сталинградс�
кой битвы» (Мамаев курган). Все
это было при поддержке губерна�
тора Волгоградской области
А.И.Бочарова и его первого заме�
стителя В.В.Бахина, местных ак�
тивистов � сослуживцев.  А еще
была поездка в авиационно�
спортивный клуб имени героя
Советского Союза А.М.Числова –
на аэродром, где планируется со�
здание парка по типу «Патриота»
с полетами, прыжками, подготов�
кой к службе для молодежи, ме�
роприятия, направленные на пат�
риотическое воспитание. Кроме
того были и прогулка на теплохо�
де, и дружеское общение за сто�
лом. Братство десанта – это на�
всегда!

                            О.ГАВРИЛОВ.

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

В инспекции работает телефон «Горячая линия»!

 Межрайонная ИФНС России №3 по Ивановской области предлагает вам воспользоваться
работой в инспекции телефона «Горячей линии» по вопросам: «Применение ККТ на ярмарках
выходного дня».  «Электронные сервисы налоговой службы». «Единый портал госуслуг». «Порядок
оценки качества госуслуг, оказываемых ФНС России, в том числе QR/анкетирование».

Звонки будут приниматься  25 августа  2021 года в течение рабочего дня с  9�00 до 18�00 по
телефонам: (49351) 2�99�63;  (49351) 2�98�56.

                                                     ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ                                                     ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ                                                     ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ                                                     ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ                                                     ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

О технических остановках телетрансляций 19 и 20 августа

19 и 20 августа 2021 года с 10:00 до 17:00 по согласованию с вещателями будут проводиться
профилактические работы на оборудовании станции «РТС Пучеж» с остановкой трансляции
телевизионного и радио эфирного вещания 20 каналов 1 и 2 мультиплексов.
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 16  АВГУСТАММА С 16  АВГУСТАММА С 16  АВГУСТАММА С 16  АВГУСТАММА С 16  АВГУСТА  ПО 22  АВГУСТА  ПО 22  АВГУСТА  ПО 22  АВГУСТА  ПО 22  АВГУСТА  ПО 22  АВГУСТААААА
«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 17.08  Вторник, 17.08  Вторник, 17.08  Вторник, 17.08  Вторник, 17.08
«Пятый канал»

«Россия К»«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,16.0816.0816.0816.0816.08

«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, 17.00, 1.05 «Время покажет»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Олег Табаков. Все,

что останется после тебя..» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ
У ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
 ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси

на Дубровку» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 2.50 Т/с «ЧИСТО

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»

16.55 Д/ф «Битва за наследство»

18.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»

22.35 «Истории спасения» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)

0.20 Д/ф «Цена измены» (16+)

1.05 Д/ф «Маргарита Терехова.

Всегда одна» (16+)

1.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»

2.25 «Осторожно, мошенники!»

4.25 «Короли эпизода» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 Д/с «Легенды
госбезопасности». «Московский
щит. Начало» (16+)
6.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
8.40, 9.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Операция
«Бернхард» Фальшивомонетчики
Третьего рейха» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Маршал
Блюхер. Придуманная биография»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
2.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 2.55 «Понять. Простить»
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «МИЛЛИОНЕРША»
19.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

6.30 «Пешком...». Москва
усадебная»
7.05 «Острова»
7.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые
 в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
17.35, 0.55 «Мастера вокального
 искусства». Динара Алиева
18.50 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.55 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
2.35 «Цвет времени». Караваджо

6.00 М/ф «Три богатыря
 и Шамаханская царица» (12+)
7.25 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
9.00 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Сувенир для прокурора»
3.00 Х/ф «Испанская актриса для
русского министра» (16+)
4.35 Х/ф «Прохиндиада#2» (16+)

6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45,
21.40 Новости (0+)
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
12.15, 0.55 Специальный репортаж
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерKлига. Обзор
тура (0+)
15.25 Профессиональный бокс.
 Руслан Файфер против Алексея
Папина. Трансляция из Казани
15.55 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Вацлава
Пейсара. Трансляция из Москвы
16.05 Профессиональный бокс.
 Руслан Файфер против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из Сочи
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ»
18.50, 19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
20.45 Смешанные единоборства.
One FC. ТопK10 определяющих
побед (16+)
22.30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
3.25 Дартс. ГранKпри России.

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, 17.00, 1.10, 3.05 «Время

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Николай Добрынин.

 «Я K эталон мужа» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ

У ПРОШЛОГО» (12+)

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жан
на Болотова. Министр и недотрога»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 2.55 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Разлучники
 и разлучницы» (12+)
18.10 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Андрей Миронов»
1.05 «90Kе. Поющие» трусы» (16+)
1.50 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!»
4.25 «Короли эпизода» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.30 Д/с «Легенды

госбезопасности». «Самый главный

бой» (16+)

7.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20, 13.20 Т/с «ДРАЙВ» (12+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет

Михаилу Калашникову» (12+)

19.35 «Улика из прошлого».

«Тройка, семерка, туз. Тайна

карточной мафии» (16+)

20.25 «Улика из прошлого».

«Диагноз K невменяемость.

 Убийцы знаменитостей» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

1.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

3.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

5.25, 8.00 «По делам

несовершеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.55, 1.05 «Реальная мистика» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.45, 3.00 «Понять. Простить»

13.55, 2.05 «Порча» (16+)

14.25, 2.35 «Знахарка» (16+)

15.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»

19.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

6.30 «Пешком...». Крым
серебряный»
7.00 «Легенды мирового кино».
Леонид Броневой
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 0.55 «Мастера вокального
искусства». Анна Аглатова
18.50 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
19.45 «85 лет Тимуру Зульфикарову».
«Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

20.45 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.05 «Иностранное дело». «Великий
посол»
2.45 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»

6.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
7.25 М/ф «Илья Муромец
и СоловейKРазбойник» (6+)
8.55 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Менялы» (16+)
3.00 Х/ф «Бабло» (16+)
4.30 Х/ф «Артистка» (12+)

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости (0+)
6.05, 15.40, 20.50, 0.00 «Все на Матч!»

Прямой эфир (16+)
9.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
11.45 «МатчБол»

12.15, 0.55 Специальный репортаж
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный

турнир «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. ЦСКА (Россия) K
«Пермские медведи» (Россия).

Прямая трансляция (16+)
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 2»
18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плейKофф. Прямая
трансляция (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) K «СанKПаулу»

(Бразилия). Прямая трансляция
5.30 «Великие моменты в спорте»
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»
      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 18.08 18.08 18.08 18.08 18.08

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 19.08, 19.08, 19.08, 19.08, 19.08
«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, 17.00, 1.15, 3.05 «Время

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «До первого крика совы».

Б.Крюк» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ
У ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» (18+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. Человек
с непредсказуемым прошлым»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.55 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.35 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
БабушкаCскандал» (16+)
0.20 «Хроники московского быта»
1.05 «Знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!»
4.25 «Короли эпизода» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/с «Легенды

госбезопасности». «Взять

с поличным» (16+)

6.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел.

По следу террористов» (12+)

19.35 Д/с «Секретные материалы».

«Последняя битва. СМЕРШ

 против самураев» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы».

«Охота на границе. Хроники

спецминирования» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

1.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

2.55 Т/с «НЕЖЕНСКАЯ ИГРА»

5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.30, 7.50 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.55 «Понять. Простить»
13.55, 3.05 «Порча» (16+)
14.25, 3.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

6.30 «Пешком...». Москва
дворцовая»
7.00 «Легенды мирового кино».
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 «Калифорнийская сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 1.00 «Мастера вокального
 искусства». Ольга Бородина
18.15, 2.25 Д/ф «РостовCнаCДону.
Особняки Парамоновых»
18.50 «Иностранное дело».
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 «Цвет времени». Михаил
Врубель
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.45 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»

6.15 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (6+)

7.35 М/ф «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)

9.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём»

10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)

14.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

1.25 Х/ф «Полёты во сне и наяву»

2.55 Х/ф «Прогулка» (16+)

4.25 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости (0+)
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
12.15, 0.55 Специальный репортаж
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины.
ЦСКА (Россия) C СКА
(Белоруссия). Прямая трансляция
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 3»
18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плейCофф. Прямая
трансляция (16+)
3.00 «Место силы. Гребной канал»
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) C «Ривер Плейт»
 (Аргентина). Прямая трансляция
5.30 «Великие моменты в спорте»

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, 17.00, 1.35, 3.05 «Время

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

23.35 «Следствие по путчу. Разлом»

0.35 «Наказания без вины

не бывает!». В.Конкин» (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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов.

 Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ

У ПРОШЛОГО» (12+)

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 Д/ф «Свадьба в Малиновке»

8.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..»

10.40 Д/ф «Владимир Конкин.

Искушение славой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»

11.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.00, 2.55 Т/с «ЧИСТО

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»

16.55 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ

НА ЕДИНОРОГА» (12+)

22.35 «10 самых..» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы.

Предательское лицо» (12+)

0.20 «90Cе. Секс без перерыва» (16+)

1.05 «Удар властью» (16+)

1.50 Д/ф «Юрий Андропов.

Последняя надежда режима» (12+)

2.30 «Осторожно, мошенники!»

4.25 «Короли эпизода» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)

3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР»

6.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»

8.25, 9.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ.

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

18.50 Д/с «Вымпел». «Вымпел.

Разведка специального назначения»

19.35 «Код доступа». «Первая после

Байдена. Тайны Камалы Харрис»

20.25 «Код доступа». «Донбасс.

Между войной и миром» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

1.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ

НЕ ПРИХОДИТСЯ» (12+)

2.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (12+)

4.05 Д/ф «Ордена Великой Победы»

4.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

5.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ

ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.55 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить»
13.50, 2.50 «Порча» (16+)
14.20, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

6.30 «Лето господне».
Преображение
7.00 «Легенды мирового кино».
Юрий Озеров
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы».
«Последняя Великая княгиня»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Academia»
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
14.45 «Цвет времени». Эдуард Мане.
«Бар в ФолиCБержер»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
 Перечитывая автобиографию»
17.35, 0.55 «Мастера вокального
искусства». Мария Гулегина
18.30 «Цвет времени». Владимир
Татлин
18.50 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
19.45 «70 лет Владимиру Конкину».
«Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время»
22.30 «Цвет времени». Марк Шагал
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и поражений»
2.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

6.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
7.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк C 2» (6+)
9.05 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.20 Х/ф «Ноль#седьмой» меняет
курс» (16+)
3.05 Х/ф «...В стиле JAZZ» (16+)
4.35 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)

6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45
Новости (0+)
6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плейCофф. Обзор (0+)
12.15, 0.55 Специальный репортаж
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона. Трансляция из США
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи
Баретт против Абдиэля Веласкеса.
Трансляция из США (16+)
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Дата
Нгуена. Трансляция из США (16+)
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 4»
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мираC 2021 г. Мозамбик C Испания.
Прямая трансляция из Москвы
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мираC 2021 г. Россия C США.
Прямая трансляция из Москвы
21.50 Футбол. Лига конференций.
Раунд плейCофф. Прямая
трансляция
2.55 «Место силы. Ипподром» (12+)
3.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
5.30 «Великие моменты в спорте»
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«Россия К»«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 20.08 20.08 20.08 20.08 20.08

             Суббота, 21.08   Суббота, 21.08   Суббота, 21.08   Суббота, 21.08   Суббота, 21.08
«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»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженимся!»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве.
Творческий вечер Д. Маликова»
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» (16+)
0.55 «Поле притяжения
А. Кончаловского» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
4.45 «Россия от края до края» (12+)

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая
волна@2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»
3.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи»
0.45 Д/ф «Ельцин. Три дня
в августе» (16+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 5.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (0+)
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
 ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
1.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» (0+)
3.20 Х/ф «ФАНФАН#ТЮЛЬПАН»
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «10 самых..» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

7.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20 Х/ф «НОЛЬ#СЕДЬМОЙ»

МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20, 18.25, 21.25 Т/с «ЛЮТЫЙ»

22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

0.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)

2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

3.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ

 ХОЗЯЙСТВО» (0+)

5.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30, 3.45 «Порча» (16+)
14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
23.15 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ»

6.30 «Пешком...». Москва
пешеходная»
7.00 «Легенды мирового кино».
Жанна Моро
7.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
8.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
 ТРАГЕДИЯ»
9.30 «Другие Романовы». «Праздник
на краю пропасти»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.35 Спектакль «Кошки@мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко.
Актриса на все времена»
14.20 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
17.35, 1.25 «Мастера вокального
искусства». Хибла Герзмава
18.50 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и поражений»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
В ОДИННАДЦАТЬ»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ»
2.35 Мультфильм

6.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк @ 3» (6+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк @ 4» (6+)

9.05 М/ф «Три богатыря
 и принцесса Египта» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.20 Х/ф «Десять негритят» (12+)
3.40 Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)

6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05
Новости (0+)

6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)

13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Трансляция

из США (16+)
15.25 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против

Масаёси Накатани.
 Трансляция из США (16+)
16.15, 17.35, 0.00 Х/ф «РОККИ 5»
18.25 Гандбол. Международный
 турнир «Кубок Матч ТВ».
 Мужчины. Финал. Прямая

трансляция (16+)
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия @ Франция.

Прямая трансляция из Сербии
23.40 «Точная ставка» (16+)
2.00 Смешанные единоборства.

 One FC. Топ@10 нокаутёров (16+)
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Реджи

Барнетта. Прямая трансляция
из США (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Три дня, которые изменили
мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по@другому»
15.20 «Следствие по путчу. Разлом»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Праздничное шоу
 к 800@летию Нижнего Новгорода»
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Россия от края до края» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
22.45 Большой юбилейный вечер
Димы Билана (16+)
0.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)
2.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
1.30 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.20 «Православная энциклопедия»
7.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
9.15, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
13.35, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» (16+)
0.00 «90@е. Горько!» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде» (12+)
2.10 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
2.50 Д/ф «Разлучники
и разлучницы» (12+)
3.30 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
4.10 Д/ф «Битва за наследство»
4.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ#3» (16+)
14.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
3.45 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)

6.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)
7.25, 8.15, 2.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «Круиз@контроль». «Барнаул @
Горно@Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Братья Мартинез»
10.45 «Улика из прошлого».
 «Последняя тайна парома
«Эстония» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века».
«Тонька@пулемётчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«Берегись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино» Борис
Щербаков (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов
 Кронштадта» (12+)
16.00 Х/ф «НОЛЬ#СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
22.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
0.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
4.05 Д/ф «Звездные войны
 Владимира Челомея» (12+)
4.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
ИЗ ЛЕСА» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
7.15 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
11.15, 2.35 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+)

6.30 «Святыни христианского
мира». «Мощи апостола Фомы»

7.05, 2.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР
 В ОДИННАДЦАТЬ»
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55, 0.50 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 «Юбилейный гала@концерт
Российского национального
оркестра». Дирижер Михаил
Плетнев
14.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18.05 «Незабываемые мелодии».
Муслим Магомаев
18.50 «К 80@летию со дня рождения
Николая Губенко».
«Монолог в 4@х частях»
19.45 Х/ф «ПОДРАНКИ»
21.15 «Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн»
23.05 Х/ф «БАБОЧКИ
 СВОБОДНЫ»
1.40 «Искатели»

5.15 Х/ф «Тайна тёмной комнаты»
6.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
8.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк @ 2» (6+)
9.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк @ 3» (6+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк @ 4» (6+)
12.35 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
13.55 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)

15.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
0.45 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» (16+)
2.15 Х/ф «Скорый «Москва#Россия»
3.45 Х/ф «Джунгли» (12+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.

 Джонни Бедфорд против Реджи

Барнетта. Прямая трансляция

из США (16+)

7.00, 8.55, 20.10 Новости (0+)

7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45

«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

11.40 Х/ф «СИНГ#СИНГ» (16+)

14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОГО» (12+)

17.25 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер@лига.

ЦСКА @ «Ахмат» (Грозный).

Прямая трансляция (16+)

20.15 Пляжный футбол.

Чемпионат мира@ 2021 г. Россия @

Парагвай.

Прямая трансляция из Москвы

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.

«Торино» @ «Аталанта».

Прямая трансляция (16+)

1.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Женщины. Россия @ Швейцария.

Прямая трансляция из Канады

3.30 Регби. Чемпионат России.

ЦСКА @ «Металлург»

 (Новокузнецк) (0+)

5.30 «Великие моменты в спорте»
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 22.08     Воскресенье, 22.08     Воскресенье, 22.08     Воскресенье, 22.08     Воскресенье, 22.08

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

                                                       ПЕРЕПИСЬ                                                       ПЕРЕПИСЬ                                                       ПЕРЕПИСЬ                                                       ПЕРЕПИСЬ                                                       ПЕРЕПИСЬ

5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба
 человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.55 «Любовь Успенская.
Юбилейный концерт» (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Финал»
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,
БЕРНАДЕТТ?» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)

4.25 Х/ф «По секрету всему свету»
6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «ПетросянBшоу» (16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести

22.30 Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума (12+)
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
3.15 Х/ф «По секрету всему свету»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.50 «Центральное телевидение»
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+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
8.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 14.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Хроники московского быта»
15.40 «90Bе. Звёзды и ворьё» (16+)
16.30 «Прощание. Александр
 Абдулов» (16+)
17.25 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.15, 0.10
Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
4.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (16+)
8.50 Т/с «ГОРЧАКОВ» (16+)
12.45, 1.45 Т/с «БЫВШИХ
НЕ БЫВАЕТ» (16+)
16.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2»

7.05 Х/ф «АТАКА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№53» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Снег» Красное
подполье Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО
 нам надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
 сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 Танковый биатлон B 2021 г.
Индивидуальная гонка
1.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (0+)
2.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ
 ИЗ ЛЕСА» (12+)
4.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ
 ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
5.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

5.35 Д/с «Восточные жёны
в России» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»

10.40 Т/с «САШИНО ДЕЛО» (16+)
14.40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
 ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
2.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» (16+)

6.30, 2.15 Мультфильм
7.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
 Я С ТОБОЙ!»
10.05 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ»
12.05 «Цирки мира». «Иероглифы
на манеже»
12.35 «Нестоличные театры».
 Татарский академический театр
оперы и балета имени Мусы
Джалиля
13.15, 0.35 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе»
14.10 «Либретто». К.В.Глюк «Орфей
и Эвридика». Анимационный
фильм
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 «Голливуд страны советов».
«Звезда Лидии Смирновой».
Рассказывает Александра Урсуляк
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.25 «Пешком...». Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 «К 80Bлетию со дня рождения
Николая Губенко». «Монолог
в 4Bх частях»
19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.30 «Искатели»

5.20 Х/ф «Золушка» (6+)
6.45 М/ф «Добрыня Никитич
 и Змей Горыныч» (6+)
8.00 М/ф «Илья Муромец
 и СоловейBРазбойник» (6+)
9.30 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
10.55 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
13.45 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
0.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
2.05 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
3.30 Х/ф «Если можешь, прости...»

6.00 Профессиональный бокс.
Джо Джойс против Карлоса Такама.
Бой за титулы WBC Silver и WBO
International. Трансляция
из Великобритании (16+)
7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Новости (0+)
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
 СТРОПТИВОГО» (12+)
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
16.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Прямая
 трансляция (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерBлига.
«Нижний Новгород» B «Ростов»
(РостовBнаBДону). Прямая
 трансляция (16+)
19.30 «После футбола» (16+)
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Реджи
Барнетта. Трансляция из США
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» B «Фиорентина».

Сельская страда под знаком микропереписи
В России B жара,  в сельском хоB

зяйстве B страда, как издавна наB
зывают у нас нелегкий труд сбора
урожая, а по дворам с 1 августа хоB
дят…переписчики. Идет первая в
нашей стране сельскохозяйственB
ная микроперепись.

В Ивановской области тоже
многие заметили людей с планшеB
тами в руках и сумками, украшенB
ными логотипами, они экипироB
ваны в жилеты и бейсболки зелеB
ного, созвучного  сельской прироB
де, цвета. Они будут работать цеB
лый месяц и только в сельской меB
стности, опросят владельцев личB
ных подсобных хозяйств. В неB
коммерческих, например, садоB
водческих, товариществах переB
писчики зададут вопросы лишь их
председателям – рядовых садовоB
дов не побеспокоят.  СельскохоB
зяйственные организации и ферB
мерские хозяйства заполнят переB
писные листы самостоятельно,
без помощи переписчиков.

       Некоторые жителей области
интересуются: а ведь была же пеB
репись летом 2016 года? Для чего
тогда сегодня микроперепись? B
На этот вопрос ответил во время
онлайнBконференции в РИА «НоB
вости» 2 августа глава Росстата
Павел Малков: «Действительно,
до этого в современной России
прошло две сельхозпереписи – в
2006 и 2016 годах. Но за десять лет
структура сельского хозяйства меB
няется до неузнаваемости. МикB
роперепись,  позволит получить
данные в промежутке между переB
писями,  через 5 лет». Он поясняB
ет: собранные сведения необходиB
мы для разработки программ подB
держки и развития сельского хоB
зяйства.

Для микропереписи существенB
но сократили анкету: например,
владельцам личных подсобных
хозяйств зададут 10 вопросов вмеB
сто 18. Вопросы простые: скольB
ко человек в вашем домохозяйB

стве; производили ли вы в первом
полугодии 2021 года в своем хоB
зяйстве сельхозпродукцию; если
«да», то с какой целью; каковы
площади земельного участка в цеB
лом, под отдельными культурами
и многолетными насаждениями,
есть ли у вас сельскохозяйственB
ные животные, их поголовье?

 Впервые применяются и цифB
ровые технологии – планшеты, а
в 6 растениеводческих регионах B
дроны для измерения земельных
участков.

Как заверил во время конфеB
ренции глава Росстата, в опросB
ных анкетах не будет вопросов,
касающихся личности работниB
ков, объемов произведенной проB
дукции, сумм дотаций и кредитов.
Все собираемые данные будут
полностью деперсонифицироваB
ны.

Первые итоги микропереписи
объявят в ноябре 2021 года.

      За неделю до начала микроB
переписи сотрудники ИвановосB
тата в своих стенах несколько дней
проводили обучение переписного
персонала со всех районов обласB
ти работе на планшетных компьB
ютерах. Во время учебы обсуждаB
лись детали и нюансы интервьюB
ирования по вопросам микропеB
реписи, меры, призванные обезоB
пасить от заражения коронавируB
сом. Большинство работников
прошли вакцинацию либо у них
достаточный уровень антител в
крови, каждого переписчика обесB
печили сменными масками, антиB
септическими салфетками и перB
чатками, все переписчики застраB
хованы от несчастных случаев.

*
          Итак, в Ивановской облаB

сти в районах сегодня по микроB
переписи уже работают: 261 переB
писчик и 44 инструктора. А куриB
руют их деятельность 54 специаB
листа, уполномоченные и их замеB
стители по микропереписи.

 Объем работы тоже впечатляет:
в нашем регионе предстоит опроB
сить владельцев 124,4 тысячи личB
ных подсобных хозяйств и предB
седателей 1297 некоммерческих
садовоBогороднических объедиB
нений.

Придется потрудиться в ходе
микропереписи и 199 крупным,
средним и малым сельскохозяйB
ственным организациям, а также
482 крестьянским (фермерских)
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям – их попросят
заполнить и сдать электронные
формы отчетности.

      Как прошли первые дни раB
боты, рассказала Надежда И., инB
структор одного из счетных
участков Ивановского района.
Она курирует 5 переписчиков.
Каждому из них в среднем нужно
будет за август собрать данные о
480 хозяйствах. В первые дни пеB
реписчики были встревожены — в
реальности даже при большом наB
пряжении дневную «норму» выB
полнить пока не получилось. ПеB
реписчики, которые участвовали
в переписи раньше, успокаивают:
старт всегда был труден, к тому же
надо наработать опыт пользоватеB
лей планшетов, пока еще есть проB
блемы.

В первые дни переписи обычно
подстерегают трудности, связанB
ные с малой осведомленностью
людей об этом масштабном меB
роприятии — ведь подготовка к
нему прошла ускоренным темпом,
так как микроперепись откладыB
вали. Но встречаются и проблемы
психологического плана, когда
жители идут на контакт с интерB
вьюером неохотно, часто объясB
няя отказ в общении боязнью моB
шеннических действий, пандемиB
ческой ситуацией, скептическим
отношением к  мероприятию,
власть предержащим и т.п.

Инструктор отметила, что переB
писчики чувствовали раздражение

и  агрессивность людей  в единичB
ных случаях, большинство от разB
говора не отказывается, но зачасB
тую ссылается на занятость, ведь
в среднем для ответа на вопросы
требуется  15B20 минут.

Оказалось, что люди старшего
поколения и жители деревень боB
лее доброжелательны и открыты
для контакта, чем население крупB
ных поселков, как, например,
село НовоBТалицы. Вероятно, это
частично связано с образом жизB
ни —  многие жители НовоBТалиц
работают в городе, возвращаются
с работы поздно. В то время как
тех, кто живут в деревне, можно
застать на их участке и днем.

В первые дни изBза некоторого
недоверия к переписчикам, случаB
лось, что они, приходя по адресу,
который значится в планшете (там
занесены только номера многоB
квартирного дома и квартиры влаB
дельца подсобного участка), не
могли попасть даже в подъезд.
Пожилые люди, объясняя свои
отказы, говорили, что  их взросB
лые дети требуют от них не  встуB
пать в контакты с посторонними.

Переписчик  делает свою рабоB
ту. Большинство это понимает. А
работа трудная —очень жарко в
жилете, маске, перчатках, пик обB
ходов в основном приходится на
вечернее время с 17 до 21 часа, заB
тем начинается проверка инфорB
мации в планшете. Инструктор
заканчивает свой день к полуноB
чи.

B Но мы настроены позитивно B
ищем выход из каждой ситуации
непонимания, верим, что терпеB
ние, ответственность и доброжеB
лательность помогут, B в заключеB
ние сказала Надежда.

Ждите переписчика!

                  Отдел информации
                             Ивановостата.

                                      ГИМС                                      ГИМС                                      ГИМС                                      ГИМС                                      ГИМС

Лето — сезон пляжного отдыха.
После трудовой недели многие
жители региона выезжают на приB
роду, поближе к водоёмам. Это
приятный досуг для всей семьи.
Можно позагорать, поиграть в воB
лейбол, а также устроить пикник
на природе. Однако употребление
алкоголя на пляже нередко привоB
дит к трагическим последствиям.
У нетрезвого человека шансы утоB
нуть многократно повышаются.

«Пьяный в воде B наполовину
утопленник» B гласит мудрая наB
родная пословица. Ему кажется
даже «море по колено». В состояB
нии алкогольного опьянения у чеB
ловека происходит нарушение коB
ординации движений, потеря
контроля над ситуацией, спазм
сосудов, судороги. Именно поэтоB
му купаться в нетрезвом виде
строго запрещено!

Группа регистрационной и аттеB
стационной работы Центра
ГИМС Главного управления МЧС
России по Ивановской области
напоминает правила безопасного
поведения на воде:

• не купайтесь в необорудованB
ных для этого местах, они опасны
для жизни;

• не оставляйте детей без приB
смотра взрослых;

• не купайтесь в нетрезвом соB
стоянии;

• выходя на воду на маломерB
ном судне, надевайте спасательB
ные жилеты и оставайтесь в них до
конца прогулки;

• напомните родным, особенно
детям, о правилах безопасного поB
ведения на воде, приведите приB
меры трагических случаев.

Уважаемые жители Ивановской
области и гости региона, соблюB
дайте правила безопасного повеB
дения на водных объектах! При
любом происшествии обращайB
тесь в Единую службу спасения по
городскому телефону – «01» или с
мобильного – «112» и «101».

Безопасное
       лето
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  Антитела без тайн
                               Как самим определить
                степень своей защиты от COVID� 19

     Путаница в анализах на
антитела против коронавируса
устранена. Результаты будут
понятны всем.

    Человек с антителами, иду�
щий на прививку, ничего не
потеряет, а только усилит свою
защиту, объясняют специали�
сты. А человек, рассчитываю�
щий на то, что тот или иной
уровень антител сможет его
обезопасить, рискует своим
здоровьем. И, действительно,
мы же не проверяем антитела,
когда делаем другие прививки.

  Однако многие продолжают
быть озабоченными своим тит�
ром антител.  Как расшифро�
вать сданный за немалые день�
ги анализ, если в лабораториях
используют тест�системы раз�
ных фирм и цифры у них силь�
но отличаются?

   Теперь эта проблема реше�
на: новый приказ Росздравнад�
зора приводит данные разных
тест�систем, используемых в
России, к единому знаменате�
лю �  международным едини�
цам BAU.   Лаборатории будут
давать заключения не только со
своими цифрами, как было
раньше, но и указывать коли�
чество BAU в одном миллилит�
ре крови. Росздравнадзор пред�
ложил коэффициенты для пе�
ревода результатов любой тест�

системы в единую международ�
ную. Теперь вы сами можете
пересчитать все свои тесты
( в новых они будут указываться
и так).

   Возьмите старый результат
анализа, посмотрите, тест како�
го производителя вам делали
( это должно быть указано на
бланке), и полученный резуль�
тат умножьте или разделите на
коэффициент для него, как ука�
зано в таблице. Потом сравни�
те это число с данными инфог�
рафики, чтобы понять, на�
сколько вы обеспечены антите�
лами.

   Почему была такая путани�
ца? Для защиты от вируса наи�
более эффективны не любые
антитела, а специфические.
Они лучше других блокируют
особый участок S �  антигена,
которым вирус связывается с
рецепторами на клетках легких.
Если же антитело связывается
с другими участками и оставля�
ет этот свободным, то вирус
может прикрепиться к клетке и
проникнуть в ее, считают спе�
циалисты. О количестве таких
специфических антител и гово�
рит  BAU.

   И помните: прививаться
можно, не проверяя антитела.
Так что все эти подсчеты – боль�
ше для интереса.

                     Переболевшие COVID�19
           пройдут диспансеризацию по�новому

   Согласно Посланию Пре�
зидента Федеральному Собра�
нию РФ от 21.04.2021 г. и по�
становлению Правительства
РФ № 927 от 18.06.2021 г. с 1
июля текущего года должна
начаться расширенная дис�
пансеризация. Какие нововве�
дения будут реализованы в свя�
зи с этим? Узнаем у страховых
представителей крупнейшей
страховой медицинской ком�
пании системы ОМС «СОГАЗ�
Мед».

Какие нововведения нас ждут

 В числе поручений В.В. Пу�
тиным была поставлена важ�
нейшая задача по мониторин�
гу здоровья граждан – обеспе�
чить (начиная с 1 июля 2021
года) углубление программы
профилактических медицинс�
ких осмотров и диспансериза�
ции населения, а также ее рас�
ширение за счет включения
дополнительных инструмен�
тальных и лабораторных ис�
следований. Углубленная дис�
пансеризация предусмотрена
для граждан, перенесших
COVID�19, и направлена на
раннее выявление факторов
риска развития изменений и
предотвращение развития по�
стковидных осложнений. Это
особенно важно при наличии
сопутствующих хронических
неинфекционных заболева�
ний.

  Какие дополнительные об�
следования станут доступны в
рамках диспансеризации

Диспансеризация состоит из
двух этапов:

   1 этап:
Проводится в целях выявле�

ния у граждан, перенесших
новую коронавирусную инфек�
цию, признаков хронических
неинфекционных заболеваний
и рисков их развития. Включа�
ет в себя осмотр врача, расши�
ренное анкетирование о само�
чувствии и исследования:

� измерение насыщения кро�
ви кислородом в покое (сату�
рация);

� спирометрия (оценка фун�

кционального состояния ды�
хательной системы);

� тест с 6�минутной ходьбой
(при наличии показаний);

� определение концентрации
Д�димера в крови у граждан,
перенесших коронавирусную
инфекцию (COVID�19) сред�
ней степени тяжести и выше;

� общий и биохимический
анализ крови (вне зависимос�
ти от возраста граждан);

� проведение рентгенографии
органов грудной клетки (если
не выполнялась ранее в течение
года).

   2 этап:
Проводится в целях проведе�

ния дополнительных обследо�
ваний и консультаций специа�
листов узкого профиля, исхо�
дя из полученных результатов
первого этапа, и включает:

� проведение эхокардиогра�
фии сердца и компьютерной
томографии легких (по показа�
ниям);

� дуплексное сканирование
вен нижних конечностей (по
показаниям).

    Все дополнительные мето�
ды исследований в рамках уг�
лубленной диспансеризации
позволяют выявить факторы
риска развития постковидных
осложнений и определить груп�
пу пациентов, нуждающихся в
диспансерном наблюдении и
соответствующем лечении (в
том числе обеспечение лекар�
ственными препаратами), а
также медицинской реабилита�
ции.

    Как гражданам узнать, могут
ли они пройти диспансеризацию

Медицинские организации
готовят списки граждан, кото�
рые должны пройти углублен�
ную диспансеризацию, и пере�
дают их в территориальные
фонды ОМС. Далее списки на�
правляются в страховые меди�
цинские организации, в кото�
рых застрахованы граждане.
Информирование граждан о
возможности пройти углублен�
ную диспансеризацию прово�
дится страховыми медицинс�
кими организациями.

   Страховая медицинская
организация «СОГАЗ�Мед»

публично и индивидуально
информирует застрахованных
граждан о возможности про�
хождения диспансеризации и
рекомендует внимательно сле�
дить за персональными сооб�
щениями, с целью прохожде�
ния обследований. Своевре�
менно узнать о возможности
бесплатно пройти профилак�
тический медицинский осмотр
и диспансеризацию можно
только если контактный теле�
фон и e�mail, предоставленные
вами в страховую медицинскую
организацию, являются акту�
альными. Страховые предста�
вители «СОГАЗ�Мед» обраща�
ют внимание, если вы не знае�
те, актуален ваш полис ОМС
или нет, не помните, как давно
он был выдан или не уверены в
том, что своевременно внесли
изменения в персональные
данные – обратитесь в страхо�
вую компанию, выдавшую по�
лис ОМС, еще до посещения
врача.

   Важно отметить, что граж�
данам для прохождения дис�
пансеризации необходимо бу�
дет предварительно записаться
в свою поликлинику по при�
креплению на портале Госус�
луг, через Call�центр или реги�
стратуру. В день посещения с
собой на приём к врачу необ�
ходимо взять полис ОМС и
паспорт.

    Генеральный директор
страховой компании «СОГАЗ�
Мед» Д.В. Толстов отмечает:
«Важно помнить, что профи�
лактика заболеваний включает
в себя не только прохождение
диспансеризации, но и ежед�
невную заботу о себе и своем
здоровье: режим сна, питание,
физическая активность. Най�
дите время для своего здоровья,
пройдите диспансеризацию.
Напоминаю, что подробную
информацию о диспансериза�
ции все граждане могут узнать
на сайте sogaz�med.ru в разделе
«Профилактика и диспансери�
зация». Застрахованные в «СО�
ГАЗ�Мед» также могут обра�
титься за разъяснением вопро�
сов о прохождении диспансе�
ризации к страховым предста�
вителям в офисах или по круг�
лосуточному бесплатному теле�
фону компании 8�800�100�07�
02».

                                                         Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ�Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Регио�
нальная сеть «СОГАЗ�Мед» занимает 1�е место среди страховых медицинских орга�
низаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений
на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных � 44 млн
человек. «СОГАЗ�Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество
обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечи�
вает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права
граждан в досудебном и судебном порядке.  В 2021 году рейтинговое агентство «Экс�
перт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании
«СОГАЗ�Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежнос�
ти и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже многих лет
«СОГАЗ�Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.

    По материалам «АиФ».



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравительный адрес от
Президента РФ Владимира
Владимировича Путина и по�
дарки от администрации Пу�
чежского района вручила совет�
ник руководителя муниципа�
литета Валентина Николаевна
Филатова. Глава Мортковского
сельского поселения Галина
Федоровна Липецкая поздра�
вила Людмилу Александровну
от администрации поселения и
Совета ветеранов, а от Пенси�
онного фонда � Нина Александ�
ровна Киселева. Все, конечно
же, желали здоровья, заботы и
внимания родных. Много теп�

Людмиле Александровне
Серовой � 90 лет!Людмила Александровна Серова, ветеран труда,

труженик тыла, мама, бабушка, прабабушка прини�
мала официальные поздравления с 90�летним юби�
леем.

лых слов прозвучало в этот день
в адрес Людмилы Александров�
ны.

Поздравлять Людмилу Алек�
сандровну с юбилеем поехали в
д. Ушибиху Мортковского сель�
ского поселения, где жила жен�
щина со своей семьей, работа�
ла, растила детей. В настоящее
время живет здесь только ле�
том, а зимой � у детей, которые
никогда не оставляют заботой и
вниманием свою маму. Первое,
что удалось узнать об этой жен�
щине, это то, что на Ильин день
родные свозили Людмилу
Александровну в Илья�Высоко�
во на богослужение в храм. Про�
стояла всю службу, не шелох�
нувшись и не сойдя с места, го�
ворят очевидцы.

Людмила Александровна
Серова родилась 1 августа 1931
года в д. Кашино Приваловско�
го сельсовета Пучежского райо�
на Ивановской области в крес�
тьянской семье. Отец � Алек�
сандр Александрович Лукичев �
работал бригадиром полевод�
ческой бригады. Мать � Сера�
фима Никаноровна Лукичева �
работала в колхозной бригаде.
В семье было пятеро детей.
Людмила Александровна была
старшей. Была помощницей
матери.

В школе проучилась только
четыре года � закончила четвер�

тый класс. В это время открыли
в деревне строчевую артель
(1943 год), и с двенадцати лет
Людмила работала в артели
строчеей. Зимой строчила, а ле�
том работала в колхозе: сушила
сено, щипала лен, метала стога
сена, соломы. Была в бригаде по
молотьбе зерна. Во время вой�
ны многие работы легли на пле�
чи женщин и детей.

В 1956 году Людмила Алек�
сандровна вышла замуж за Ива�
на Мелентьевича Серова. Пост�
роили свой дом. В семье роди�
лось четверо детей.

Пришлось работать и в бри�
гаде, и на ферме, и на овчарни�
ке. Дома тоже было большое хо�
зяйство � корова, телята, поро�
сята, овцы, куры, пчелы, ого�
род. И за всем нужен уход.

Дети были помощниками
родителей � умели делать все.
Подросли, закончили школу,
уехали получать дальнейшее

образование: Николай и На�
дежда � педагоги, Галина � зоо�
техник, Сергей � механизатор.

У Людмилы Александровны
восемь внуков и два правнука.

Людмила Александровна Се�
рова работала в колхозе и после
выхода на пенсию. Официаль�
ный трудовой стаж женщины �
42 года 2 месяца 11 дней, в ре�
альности же он составляет бо�
лее 50 лет.

На любой работе Людмила
Александровна трудилась от�
ветственно и добросовестно.
Награждена медалью «Ударник
9�ой пятилетки», значком
«Ударник коммунистического
труда», юбилейными медалями
к Дню Победы. Является вете�
раном труда, тружеником тыла.

В жизни Людмила Александ�
ровна скромный, интеллигент�
ный человек, радушная и гос�
теприимная хозяйка. Пользу�
ется уважением у односельчан.

Является примером для детей,
внуков и правнуков.

Благодарим за помощь
в подготовке статьи Зою

Борисовну Серову.
А.СКВОРЦОВ.

С мужем Иваном

Родной дом в деревне
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      10 июля в Илья�Высоко�
вской школе состоялась юби�
лейная встреча выпускников
1996 года. Прошло 25 лет!

   На встречу были приглаше�

ны учителя и директор школы
периода обучения  выпускни�
ков.  Конечно, в силу жизнен�
ных обстоятельств, не удалось
собрать весь состав учеников и

учителей, но
для тех, кто
смог принять
участие, встре�
ча оставила не�
и з г л а д и м ы е
впечатления.

  Было очень
волнительно
оказаться в
стенах почти
не изменив�
шейся школы,
сплотившей в
10�11 классах
детей из Илья�
Высоковской,
Кандауровс�
кой и Лужинс�

ковской школ. Радостно от воз�
можности окунуться в носталь�
гическую атмосферу тех детс�
ких лет,  будучи уже в статусе
мам и пап, а некоторые и бабу�

шек. Безумно приятно было
увидеться и пообщаться с род�
ными учителями, теперь уже не
стесняясь, рассказать им о сво�
их страхах, эмоциях, любви и
приключениях на пути к взрос�
лой жизни.

   Хочется выразить благодар�
ность присутствовавшим на
встрече Охотниковой Л.В., Фе�
досовой В.Д., Синевой А.В.,
Биляк Л.А., Юсовой М.Д., по�
дарившим нам воспоминания
ученических лет. К сожалению,
не смогли увидеться с класс�
ным руководителем Зубковой
Л.Л. и директором Силантье�
вой З.В. Здоровья Вам, дорогие
наши!

   Федосова В.Д.,  учитель на�
чальных классов, просто пора�
зила нас документальным под�
тверждением первых шагов на
пути к грамотности,  предъявив

прописи  своих учеников. Ко�
нечно же, не хочется оставить
без внимания и наших первых
учителей из Кандауровской и
Лужинсковской школ  Власову
А.Е. и Вяткину Н.К. , которых
мы, безусловно, вспоминаем с
теплотой и благодарностью.

   В статье, к сожалению, не
охватишь весь  период обуче�
ния и всех педагогов, которых
хочется поименно поблагода�
рить за вклад в наше развитие
и становление личностями. И
встречи выпускников – это
одна из возможностей не те�
рять памяти об этом этапе на�
шей жизни.

   До новых встреч, дорогие
выпускники 1996 года!

                             Выпускники
 Илья�Высоковской школы.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Темные
и светлые
стороны

русской жизни

Том первый
Санкт�Петербург

Издание книгопродавца�типографа
К.Н. Плотникова

1872

Роман П.Зарубина
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 �
публикацию произведения. Итак!

Павел Зарубин

Рисунок Александра Мучкаева

VII.

Сцена с детьми
из экономических

расчетов

В тексте по возможности сохранены стилистические, орфогра�
фические и пунктуационные особенности романа, которые не со�
ответствуют современным нормам.

Была осень. Иван Порфи�
рыч находился тогда в отлуч�
ке: его ждали домой не ранее
зимы. Пелагея Петровна без
своего мужа заведовала в доме
всем хозяйством и была в нем
полной распорядительницей.

В один прекрасный вечер,
перед сумерками, Пелагея
Петровна лежала на печи и не�
жилась. В этот день она была в
необыкновенном расположе�
нии духа. Вася и Маша невоз�
бранно гуляли на дворе и на
улице. Не имея понятия ни о
каких других удовольствиях,
они бродили по двору в гряз�
ных лужах, потому что путеше�
ствие по грязным лужам счи�
тали они одно из самых выс�
ших для себя наслаждений. К
тому же в этот день был силь�
ный дождь, и лужи были от
этого довольно глубоки, сле�
довательно могли доставить
детям еще большее удоволь�
ствие: в них можно было бро�
дить по колено. Вдруг Пелагее
Петровне пришла благая
мысль покушать, от скуки,
морковки.

� Ребятишки!.. а, ребятиш�
ки! � вскричала Пелагея Пет�
ровна Васе и Маше, когда те
проходили мимо окошек. �
Али не слышите, пострелята!
Подите�ка сюда!

Дети, услышав ласковую
речь своей матери, тотчас при�
бежали в избу.

� Что вы тут делаете, постре�
ленки этакие? Али еще не на�
гулялись? � произнесла Пела�
гея Петровна шутливым то�
ном. � Подите�ка поройте
морковки, да потаскайте с ба�
ушкиных гряд, � присовокупи�
ла она тихим голосом, � да
смотрите же, ротозеи, чтобы
она не видела…

Нужно заметить, что бауш�
ка Анна (мать Ивана Порфи�
рыча) имела в общем огороде
свои собственные грядки, ко�

торые она сама засаживала
огурцами и морковью. Как
будто на выбор, морковь на ба�
бушкиных грядках родилась
несравненно лучше; потому�
то строгая мать, в минуты
крайнего своего расположе�
ния, и посылала своих детей
потаскать моркови с баушки�
ных грядок.

Вася и Маша взяли боль�
шую деревянную чашку и с ве�
личайшею радостью отправи�
лись в огород за морковью.
Только разве светлый празд�
ник, да путешествие по гряз�
ным лужам могли сравняться с
тем удовольствием, когда де�
тям позволялось полакомить�
ся морковкой, а кольми паче �
репой.

� Маша, воровать�то, папа
говорит, грех, � заметил Вася,
таская морковь с баушкиных
грядок.

� Что что � грех, � ответила
Маша. � Мы разве воруем?
Ведь воруют воры � ночью.

� Да ведь это грядки бауш�
кины, а не наши.

� Так что � что баушкины?
� Ну, так и морковь�то ба�

ушкина, а не наша.
� А баушка�то разве чужая?

Ведь и она наша; а как бы грех�
то было, так бы маменька�то
не велела, вот что.

Против этих последних до�
водов Вася не мог более возра�
зить ни одного слова. Успоко�
енные таким логическим рас�
суждением, Вася и Маша на�
таскали из баушкиной грядки
целую чашку хорошей морко�
ви, и весь тот вечер до того ла�
комились морковью, что как
ни наслаждались над ней, а
все�таки не могли съесть четы�
рех морковей.

Строгая и расчетливая мать
уж через чур была милостива в
этот вечер, так что приказала
Васе и Маше непременно
съесть и остальные четыре
моркови.

� Что�то, матушки, за по�
рядки такие, � говорила Пела�
гея Петровна, когда заметила,
что дети не хотят уже более
есть моркови. � Вон что ли
добро�то выкидывать? Ведь
они завянут, да пропадут.
Ешьте, говорят вам, вольники
этакие!

� Я не хочу, � ответил Вася
жалобным тоном.

� И я не хочу, � пропищала
Маша.

� Я вам дам «не хочу»! � про�
кричала Пелагея Петровна. �
Натко�те доедайте!.. � и Пела�
гея Петровна довольно неце�
ремонно пихнула в руки Васе
и Маше по две моркови, да
тому и другому дала по поря�
дочному колотку в лоб.

Вася, хоть с трудом, однако
же съел обе моркови благопо�
лучно; и Маша первую мор�

ковь кое�как съела, а с другой
уже не ладила и заревела.

� Что, али ухвата захотела? �
вскричала Пелагея Петровна
на Машу, когда заметила, что
она не съела последней мор�
кови и заплакала. � То коню�
чат: «дай, маменька», то «не
хотим…» Я вам, своевольники
этакие! Только не доешь у
меня хоть хвостик, так я
возьму, да в глотку�то и вобью.

Такая строгая угроза матери
привела Машу в неописанный
ужас. Со слезами на глазах и
уже не без отвращения приня�
лась она жевать последнюю
морковь; но жеваное прогло�
тить уже не могла � опротиве�
ло. Тут Маша решилась при�
бегнуть к хитрости: хотела
было жеваную морковь вып�
люнуть тихонько в руку, а пос�
ле бросить в лахань; да поме�
шал этому Вася.

� Маменька, Маша�то не ест
� выплюнула, � сказал Вася,
когда заметил, что Маша же�
ваную морковь выплюнула в
руку.

Вася и сам хорошенько не
знал, почему именной он сде�
лал такого рода доклад на свою
сестрицу.

� А! своевольница ты этакая!
не слушаться матери, а?.. �
вскричала разгневанная Пела�
гея Петровна и, схватив Машу
за косу, оттаскала ее порядоч�
ным манером. � Не слушаться
матери, а? не почитать мать,
а?!. Вольница ты этакая!.. Ра�
ненько еще рожок�от на мать�
ту стала растить, сломаю еще
не один рог…

Освободившись из рук сво�
ей матери, Маша бросилась на
постелю, в угол, и спряталась
под овчинное одеяло, куда на
всякий случай убрался уже и
Вася.

Когда Маша несколько ус�
покоилась от нанесенных ей
побой, то, лежа под одеялом,
начала укорять Васю за его
ябедничество.

� Что тебе, вольник этакой,
за дело, что я морковь�то вып�
люнула? � сказала Маша со
слезами. � Ведь мне уж ее не
хотелось есть�то, так я и вып�
люнула.

� А и мне ведь не хотелось,
да я ел, � возразил Вася.

� Так вот тебе, вольник эта�
кой, за это, � и Маша, в отмще�
ние за нанесенные ей побои,
ущипнула Васю за бок.

Вася, желая Маше также от�
мстить Маше за щипок, от�
крыл одеяло и проканючил:

� Маменька, Маша�то щип�
лется!

� А! а! еще ей мало, псовке
этакой! � вскричала Пелагея
Петровна и с словом броси�
лась к Маше и отдубасила ее
кулаками; только на этот раз
довольно милостиво � сквозь
одеяло.

� Что, отдули? � начал драз�
нить Вася Машу, завернув�
шись опять под одеяло, � вот
лучше не станешь щипаться.

� Ан стану, � прошептала оз�
лобленная Маша.

� А ну�ко, щипни, попро�
буй, так опять же отдуют. Что,
хорошо ли?

� А мне не больно, � ответи�
ла в свое утешение оскорблен�
ная Маша.

Вася, ободренный уже
столь лестным к себе внима�
нием своей матери, тотчас от�
крыл одеяло и снова отрапор�
товал, что «Маше не больно».

Пелагея Петровна в это вре�
мя стояла пред образами и чи�
тала, по обыкновению, Псал�
тырь. Она вообще терпеть не
могла, когда кто�нибудь нару�
шал ее смиренные молитвы. А
по тому, не изменяя своего
молитвенного вида, подошла
машинально к печке, взяла в
руки ухват, подошла с ним к
постели, где лежали Вася и
Маша, и совершенно равно�
душно щелкнула в лоб самого
доносчика, да по дороге тем
же поподчивала и Машу, а
сама продолжала между тем,

совершенно спокойно, молит�
венное чтение… виждь смире�
ние мое и труд мой потом… с
тем же спокойствием постави�
ла ухват на прежнее место и,
как будто ничего не бывало,
продолжала по�прежнему мо�
литься. Подобные маневры
Пелагея Петровна делала по�
чти на каждой молитве.

На другой день, после опи�
санной сцены, уже Маша пер�
вая нашла случай пожаловать�
ся на Васю, представив на него
обвинительные факты, и Васю
отдубасили вальком, которым
колотят платье. Таким обра�
зом строгая мать, для общей
тишины и спокойствия, отпо�
рет иногда Васю за Машу, а
иногда Машу за Васю. В след�
ствие чего поселилась между
детьми непримиримая враж�
да, которая, конечно, сначала
носила на себе детский харак�
тер, а потом была причиною
многих семейных раздоров.
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Как отказаться от земли по закону
В последние годы в законо�

дательстве появилось и про�
лонгировалось немало прин�
ципиальных новшеств, помога�
ющих людям стать собственни�
ками земли: дачная и лесная
амнистия, сельская ипотека,
проект «Земля для стройки»,
упрощение регистрации пост�
роек…

Однако проблема заброшен�
ных земельных участков для
некоторых собственников оста�
ётся актуальной. Желание из�
бавиться от земельного участ�
ка может иметь самые разнооб�
разные и веские причины. Для
кого�то заниматься «шестью
сотками» или «домиком в де�
ревне» стало не под силу, кому�
то стала слишком тяжела и не�
удобна дорога и так далее.

Однако земля – не пара ста�
рых штиблет, в дальний угол не
закинешь, на помойку не выб�
росишь, а продать не всегда
получается.

При этом наличие права соб�
ственности неизбежно накла�
дывает на обладателя этого
права определенные законом
обязанности � он должен упла�
чивать земельный налог и со�
держать участок в надлежащем
виде.

Что делать, если принято ре�
шение отказаться от участка и
сделать это по закону? Совер�
шить, говоря на юридическом
языке, одностороннюю сделку.

Порядок отказа от земельно�
го участка определен статьей 56
Федерального закона от
13.07.2015г. № 218�ФЗ «О госу�
дарственной регистрации не�
движимости».

Государственная регистрация
прекращения права собствен�
ности на земельный участок
или земельную долю осуществ�
ляется на основании заявления
собственника земельного уча�
стка или земельной доли. Это
означает, что отказаться мож�
но только от того участка, пра�
во собственности на который
возникло, то есть имеется пра�
воустанавливающий документ
на землю (постановление, ре�
шение, свидетельство, государ�
ственный акт, договор или
иной документ, который под�
тверждает право на землю).
Если право на участок зарегис�
трировано в едином государ�
ственном реестре недвижимо�
сти (ЕГРН), то прилагать пра�
воустанавливающий документ
не надо.

Заявление через МФЦ пода�
ётся в орган, который занима�
ется осуществлением регистра�
ции прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним � Управ�
ление Федеральной службы го�
сударственной регистрации,
кадастра и картографии (Управ�
ление Росреестра).

Если нет причин для приос�
тановления либо отказа в пре�

кращении права собственнос�
ти на земельный участок, госу�
дарственная регистрация пре�
кращения права собственности
на земельный участок прово�
дится за семь рабочих дней с
даты приёма в МФЦ необходи�
мых документов.

Одновременно осуществля�
ется государственная регистра�
ция права собственности му�
ниципального образования без
заявления о государственной
регистрации возникновения
или перехода права.

В течение пяти дней с даты
государственной регистрации
права собственности муници�
пального образования направ�
ляется уведомление в орган ме�
стного самоуправления, а так�
же лицу, подавшему заявление
об отказе от права собственно�
сти на такой земельный учас�
ток или такую земельную
долю.

Документом, подтверждаю�
щим отказ от права собствен�
ности на земельный участок,
является выписка из Единого
государственного реестра не�
движимости.

 За государственную регист�
рацию прекращения права соб�
ственности на земельный уча�
сток вследствие отказа от пра�
ва на него государственная по�
шлина не взимается � вся про�
цедура осуществляется бес�
платно.

     Отказ в государственной регистрации.
                           Как и почему?

Отвечает начальник отдела
регистрации объектов недви�
жимости жилого назначения
Управления Росреестра по Ива�
новской области Елена Алек�
сандровна ШАГИНА.

Решение об отказе в регист�
рации  принимается только го�
сударственным регистратором.
И только после проведения
правовой экспертизы всех пред�
ставленных заявителем доку�
ментов и принятия мер для ус�
транения недостатков, препят�
ствующих проведению государ�
ственной регистрации.

Каковы наиболее распростра�
нённые причины отказа в ре�
гистрации?

Не представлены документы,
необходимые для осуществле�
ния государственного кадаст�
рового учета и (или) государ�
ственной регистрации прав

Чаще всего в пакете докумен�
тов отсутствуют:

 правоустанавливающие до�
кументы; документы о предос�
тавлении земельных участков
для создания объектов недви�
жимости;  заявления о государ�
ственной регистрации первич�
ного права продавцов о ранее
возникшем праве; документы,
подтверждающие права соб�
ственности продавцов.

Бывают случаи, когда в реги�
страции отказывают по причи�
не  неисполнения родителями
обязательств по оформлению
прав на несовершеннолетних
детей при использовании
средств материнского капита�
ла; в связи с продажей доли
постороннему лицу по землям
сельскохозяйственного назна�
чения; когда не представляют�
ся документы, подтверждаю�
щие законность переплани�
ровки либо реконструкции
объекта недвижимости.

Представленные документы
не являются подлинными или

сведения, содержащиеся в них,
недостоверны.

Данная причина очевидна, к
ней близка следующая:

 Форма и (или) содержание
документа, представленного
для осуществления государ�
ственного кадастрового учета и
(или) государственной регист�
рации прав, не соответствуют
требованиям законодательства
Российской Федерации.

Таким несоответствием мо�
жет быть, например, несоблю�
дение установленной законо�
дательством для отдельных ви�
дов сделок нотариальной фор�
мы договора или нотариально�
го удостоверения довереннос�
тей на осуществление регист�
рационных действий.

Причиной отказа могут быть
документы, составленные в
другом государстве, но не лега�
лизованные (отсутствует апос�
тиль � международная стандар�
тизированная форма заполне�
ния сведений о законности до�
кумента для предъявления на
территории стран, признаю�
щих такую форму легализа�
ции).

Остальные причины отказа,
установленные Федеральным
законом «О государственной
регистрации недвижимости»
от 13.07.2015 N 218�ФЗ, встре�
чаются реже.

Среди них, например, такие.
представленные документы

подписаны (удостоверены) не�
правомочными лицами;

представлена (поступила)
информация об отсутствии до�
кументов (сведений, содержа�
щихся в них), запрошенных
органом регистрации прав по
межведомственным запросам;

сделка, акт органа государ�
ственной власти или органа
местного самоуправления, яв�
ляющиеся основанием для го�
сударственной регистрации

права, признаны недействи�
тельными в судебном порядке;

сделка, подлежащая государ�
ственной регистрации или яв�
ляющаяся основанием для го�
сударственной регистрации
права, ограничения права или
обременения объекта недви�
жимости, является ничтожной.

Одной из форм отказа в гос�
регистрации является возврат
документов без рассмотрения.

 Применяется  в случаях  от�
каза в осуществлении кадастро�
вого учета, а также при отсут�
ствии информации об уплате
государственной пошлины.
Кстати, государственный реги�
стратор так поступает и тогда,
когда имеется так называемое
заявление о личном участии,
но требование не проводить
никаких действий без личного
участия собственника не со�
блюдается.

Встречаются ситуации, когда
заявители до принятия реше�
ния регистратором представи�
ли заявления о прекращении
регистрации, то есть сами от�
казываются от её проведения.
Тогда может быть принято ре�
шение о прекращении регистра�
ции.

Стоит подчеркнуть, что чис�
ло отказов – это прежде всего
результат недоработок в пред�
ставленных документах, кото�
рые готовят риэлторы, юристы,
кадастровые инженеры, органы
местного самоуправления и
прочие специалисты.

Что касается работы государ�
ственного регистратора, её
смысл заключается в том, что�
бы соблюсти дух и букву зако�
на, и после устранения заме�
ченных недостатков регистра�
ция состоялась.

По материалам Управления
Росреестра по Ивановской обла�
сти.
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       Управление Россельхознадзора
         по Владимирской, Костромской
и Ивановской  областям информирует
        о  вступлении  в силу поправок
              в федеральные законы
      «О животном мире»  и «Об охоте»
 Управление Россельхознадзора

по Владимирской, Костромской и
Ивановской областям информи�
рует о том, что 1 августа 2021 года
вступили  в силу поправки в фе�
деральные законы «О животном
мире» (статья 24) и «Об охоте», ко�
торые были приняты 22 декабря
2020 года.

Для унификации законодатель�
ства, из других законов, в частно�
сти, закона «Об охоте», была уб�
рана дублирующая норма, и те�
перь всё нормативно�правовое
регулирование отношений, свя�
занных с добычей млекопитаю�
щих и птиц, занесенных в Крас�
ную книгу России и в Красные
книги субъектов, отнесено ис�
ключительно в Федеральный за�
кон «О животном мире» на том
основании, что этот закон являет�
ся базовым и более общим зако�
нодательным актом по сравнению
со специальными законами, ре�
гулирующими охоту и рыболов�
ство.

Вступившие в силу поправки не
меняют ситуацию с редкими и ис�
чезающими видами животных:
охотиться на них по�прежнему
запрещено.

В России по�прежнему действу�
ет запрет на добычу охотничьих
ресурсов, занесенных в Красную
книгу. Убийство краснокнижного
животного уголовно наказуемо, и
может караться лишением свобо�
ды до 9 лет (статья 258.1. УК РФ).

Существует только пять исклю�
чительных случаев, при которых
допускается добыча:

– устранение угрозы человеку,
– охрана здоровья населения,
– защита от массовых заболе�

ваний сельскохозяйственных и
других домашних животных,

– мониторинг и регулирование
численности, обеспечение тради�
ционного образа жизни коренных
малочисленных народов.

Охота в перечень исключитель�
ных случаев не входит!

В соответствии с Постановлени�
ем РФ от 6 января 1997 года №13
разрешение на добычу в пере�

численных случаях выдается толь�
ко Росприроднадзором в установ�
ленном порядке. Разрешение яв�
ляется единоразовым, и привяза�
но к конкретному случаю. По дан�
ным Росприроднадзора, в 2021
году было выдано 129 разрешений.

Поправками в Федеральный
закон от 22 декабря 2020 г № 455�
ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О животном
мире» и Федеральный закон «Об
охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
вводятся ограничения охоты

Так, в целях обеспечения сохра�
нения охотничьих ресурсов и их
рационального использования
могут устанавливаться следую�
щие ограничения охоты:

1) запрет охоты:
а) в определенных охотничьих

угодьях;
б) в отношении отдельных ви�

дов охотничьих ресурсов;
в) в отношении охотничьих ре�

сурсов определенных пола и воз�
раста;

2) установление допустимых для
использования орудий охоты, спо�
собов охоты, транспортных
средств, собак охотничьих пород
и ловчих птиц;

3) определение сроков охоты;
4) иные установленные в соот�

ветствии с федеральными закона�
ми ограничения охоты.

Также вводится положение о го�
сударственном кадастре животно�
го мира. Запрет на охоту можно
будет ввести, только если государ�
ственный мониторинг охотничьих
ресурсов подтвердит непрерывное
снижение численности вида в те�
чение не менее трех лет, привед�
шее к общему сокращению чис�
ленности вида более чем на 50%

Министерство природных ре�
сурсов и экологии России подчёр�
кивает, что сохранение красно�
книжных животных – это задача,
как для государства, так и для всех
жителей страны.

      Новые законодательные нормы
       по вводу в гражданский оборот
              лекарственных средств
     для ветеринарного применения
и свои полномочия в этом направлении
    В июле 2021 года был принят

Федеральный закон, определяю�
щий положения в части ввода в
гражданский оборот лекарствен�
ных препаратов для ветеринарно�
го применения, – Федеральный
закон от 02.07.2021 № 317�ФЗ «О
внесении изменений в Федераль�
ный закон «Об обращении лекар�
ственных средств».

С 1 сентября 2023 года ввод в
гражданский оборот иммунобио�
логических лекарственных препа�
ратов будет осуществляться на ос�
новании разрешения, выданного
Россельхознадзором на три года,
при представлении протокола ис�
пытаний аккредитованной орга�
низации, подведомственной Рос�
сельхознадзору или Минсельхозу
России.

В соответствии с новым законо�
дательством ежегодно не позднее
1 февраля производители лекар�
ственных средств или организа�
ции, осуществляющие ввоз (пере�
мещение) лекарственных препа�
ратов в Российскую Федерацию,
должны предоставлять в Россель�
хознадзор протокол испытаний
аккредитованной испытательной
лаборатории (центра) на одну се�
рию поступившего в течение года
в гражданский оборот лекар�
ственного препарата.

Такие испытания проводит Ис�
пытательный центр ФГБУ
«ВГНКИ», аккредитованный в
соответствии с действующим за�
конодательством.

Протоколы испытаний ФГБУ
«ВГНКИ» могут быть представле�
ны в Россельхознадзор с целью
получения разрешения на ввод в
гражданский оборот иммунобио�
логических лекарственных препа�
ратов, а также представления ин�
формации в Россельхознадзор по
фармакологическим лекарствен�
ным препаратам в соответствии с
изменениями в новом законода�
тельстве.

Ввод в гражданский оборот вво�
зимого (перемещаемого) в Рос�
сийскую Федерацию лекарствен�
ного препарата для ветеринарно�
го применения осуществляется
при наличии заключения о соот�
ветствии требованиям GMP, вы�
данного Россельхознадзором. Ре�
шение о выдаче заключения о со�
ответствии требованиям надлежа�
щей производной практики инос�
транного производителя принима�
ется Россельхознадзором на осно�
вании результатов инспектирова�
ния производственной площадки
специалистами ФГБУ «ВГНКИ»

                     Россельхознадзор.
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От всей души поздрав�
ляем с юбилеем дорого�
го, горячо любимого
мужа, папу, дедушку  Вла�
димира Александровича
ПАВЛОВА!

Заботливый муж,
      прекрасный отец,
Везде и во всём
    ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей
               поздравляем,
Всегда молодым
  оставаться    желаем.
Пусть будут здоровье,
            надежда, любовь,
Пусть липнет удача
  к тебе   вновь и вновь!
Мы любим и ценим
    тебя,   наш родной,
Мы верим в тебя
          и гордимся тобой!
Любящие тебя � жена,

дети, внуки.

             ПРОДАМ:
Песок�500 руб./тонна
Гравий�2000 руб./тонна
Цемент�340 руб. М�500�50 кг
Доставка по городу 600 руб.
     Т.8�963�152�95�32.
   Работаем 7/24

Такси. Т. 8�905�107�47�16
(Виктор).

       Куплю квартиру.
Рассмотрю все варианты.
   Тел. 8�910�685�22�54.

ДОСААФ России объявляет на�
бор на водительские курсы катего�
рии «В» для граждан, достигших
16 летнего возраста. РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА. Возврат НДФЛ 13%.
Учащимся школ и пенсионерам
скидка 500 рублей. Находимся: ул.
Ленина, д.27 (Дом советов). Зво�
ните по тел:8�960�509�16�74,
8�901�285�62�42.

МУП «Пучежский райтопсбыт»
принимает заявки от населения на
поставку к / угля. Цена за 1 тонну
– 9200 руб. Т. 8(49345) 2�16�08.

АВТОКАТАФАЛК (район, об�
ласть), лицензия, 8 мест, конди�
ционер. Т.8�906�515�87�86 (Алек�
сандр).

Продам помещение в Доме
Быта. Отдельный вход. Т.8�920�
005�60�84.

15 и 29 августа состоится прода�
жа кур�молодок, на заказ индоут�
ки с 12�35 до 12�50�г. Пучеж (ры�
нок), 13�10�с. Затеиха. Т.8�964�
490�45�61.

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

ватели (нержавейка), масляные
обогреватели. Недорого «Садко».

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

OSB�снижение цены. «Садко».

Цветы искусственные. Недоро�
го. «Садко».

Канцелярские товары к школе.
Рюкзаки, ранцы. «Садко».

Велосипеды. Тележки садовые,
строительные. Недорого. Рассроч�
ка. «Садко».

Стеклобанка белая. Крышки
для консервирования. Закаточные
машинки. Недорого. «Садко».

Сетка� рабица, столбы. Плитка
тротуарная, бордюры, брусчатка,
люки. Недорого. «Садко».

Цемент� супер М500, 50 кг. Не�
дорого. «Садко».

Рубероид от 40 руб./кв. м. Вы�
годно. «Садко».

Яйцо  куриное. Недорого. «Сад�
ко».

Горчица, рожь, фацелия медонос�
ная. Недорого. «Садко».

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

приставки, продажа телевизоров,
спутниковых антенн «Триколор
ТВ», «НТВ+», обмен старых ап�
паратов «Триколор ТВ» на новые,
антенны. Установка.

«Мир Товаров»: холодильники,
морозильные камеры, стиральные
машины, водонагреватели,  пли�
ты газовые и  газо�электрические
и газовое оборудование. Рассроч�
ка. Ул. Ленина, здание «строчки».

«Мир Товаров»: ноутбуки, прин�
теры, компьютерная периферия.
В наличии и на заказ. Ул. Ленина,
здание «строчки».

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотнителей
на окнах ПВХ, комплектующие
для окон, входные металлические
двери. Установка.        Т.8�961�243�
27�43.

                РАБОТА:
В кафе «Армянский дворик» тре�

буются: бармен�кассир, з/п 25
тыс. руб.+ премия; технический
работник по кухне, з/п 15 тыс. руб.
Т.8�905�105�89�80.

Требуются водители категории
«Д» для работы на городском мар�
шруте по г. Пучеж.                   Т. 8�930�
349�77�01, 8�930�357�81�54.

Требуются в магазин «Магнит»:
администратор, директор, продав�
цы. Т.8�962�165�28�56.

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

В МОУ «Сеготская школа» тре�
буется водитель школьного авто�
буса. Звонить по телефону:8�960�
508�58�20.

Требуется УБОРЩИК(ЦА) в
продуктовый магазин в город: Ки�
нешма, Вичуга, Родники, Юрье�
вец, Пучеж. Т. 8�980�737�68�63,
8�800�600�07�43.

ОБСУСО «Пучежский дом�ин�
тернат для престарелых и инвали�
дов» приглашает на работу: убор�
щика служебных помещений, са�
нитарку палатную отделения ми�
лосердия, сиделку отделения ми�
лосердия. Обр. по тел. 8 (49345)
2�17�30.

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

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

ТАКСИ, любые направления.
Т.8�906�619�78�66   с 10.06 по12.08

ТАКСИ. Т.8�910�993�29�86
с 10.06 по12.08.

Женское такси. Т. 8�909�246�19�
06.

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8�906�514�49�39.

Грузоперевозки. Т. 8�905�156�01�
97.

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

«Мастер на час»: помощь в быту.
Т. 8�915�843�53�30.

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

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

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

Ремонт холодильников, стираль�
ных машин, микроволновок и т.д.
Т. 8�910�992�97�08.

Копаем, чистим, углубляем ко�
лодцы. Водоснабжение, канали�
зация. Ж/Б  кольца с доставкой.
Т. 8�980�685�82�92.

Покраска домов, покрытие
крыш, работы с фундаментом,
строительство беседок и многое
другое. Т.8�963�214�97�92.

                  СНИМУ:
Сниму 2�комн. кв., желательно

1�2 этаж, центр, на длительный
срок. Т.8�916�254�02�55.

                    СДАМ:
Сдам 1�комн. кв. в г. Н. Новго�

род, р�н Мещера, ярмарка.
Т.8�961�248�27�28.

               КУПЛЮ:
Куплю дорого старинные иконы:

деревянные и металлические
(можно под реставрацию). Бес�
платно выезжаю на дом по всему
району. Т. 8�904�391�62�65.

               ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:

1�комн. кв., общ. пл. 28 кв. м,
этаж 2/4, ул. Приволжская, д.4.
Узаконенная перепланировка, не
угловая, теплая, светлая. Вид из
окна на Волгу. Требует космети�
ческого ремонта. Недорого.
Т. 8�910�997�42�49.

1�комн. кв., 2 этаж, ул. Советс�
кая, д.12. Т.8�962�166�66�10.

2�комн. кв., общ. пл. 42,3 кв. м,
2 этаж, ул. П. Зарубина, д.11. Торг
уместен. Т. 8�961�524�27�32, 8�988�
672�63�08.

2�комн. кв., ул. 50 лет ВЛКСМ,
д.12, 450 т.р. Т.8�910�689�91�87.
(Дмитрий).

2�комн. кв., 2 этаж. Т.8�964�493�
02�50.

3�комн. кв., 80 кв. м, ул. 2�ая
Производственная (садик рядом).
Т.8�915�836�67�21.

4�комн. кв. Центр. Т.8�906�510�
24�17.

Жилой дом, д. Сорвачево.
Т.8�920�104�34�76.

Дом по ул. Родинской, требует
ремонта. Т.8�962�155�19�82.

         ПРОДАМ   РАЗНОЕ:
Продам кроликов. Т.8�961�244�

99�56.

СЕНО�СОЛОМА, навоз, грунт,
чернозем, перегной.   Т.8�915�837�
93�26.

Имеется в продаже сено в руло�
нах урожая 2021 г. естественных
трав, навоз. Т.8�905�108�71�90.

Продаю: двигатель 406, 2 короб�
ки пятиступенчатые, запчасти
Волги�3110:фонари задние, щиток
приборов, головка 406 двигателя,
газовое оборудование, радиаторы
печки, ресивер, фартук передний
к Газ�2410 новый белый и другие
запчасти, дешево.        Т.8�961�245�
94�75 (Андрей).

                                            СПОРТ                                            СПОРТ                                            СПОРТ                                            СПОРТ                                            СПОРТ

        «Волга»  «Волга»...
 Одной из них не повезло!

К сожалению, 8  августа  наша футбольная команда «Волга» про�
играла команде из Юрьевца с одноименным названием. Счет �1 : 0 не
в нашу пользу. И хотя атак на ворота соперников было много, ударов
по воротам тоже, но, увы, что�то  не сложилось для наших парней.
И все равно они — МОЛОДЦЫ. Болеем за наших!

Фото О.ГАВРИЛОВ.
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реклама

  Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекте межевания земельных участков являет!

ся Мухин Андрей Сергеевич, проживающий по адресу: 606540, Нижегородская обл.,
г.о.г.Чкаловск, ул. Ленина, д.74, кв.105, действующий по доверенности от Чапуров!
ского Николая Константиновича, адрес проживания: индекс 606548, Нижегородс!
кая обл., Городецкий р!он, г. Заволжье, ул. Пушкина д.57, кв.130 телефон 89058660411.
Кадастровый инженер!Калашникова И. Н.(№3510 регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность), кадастровый инженер!
Гацева Н. Н..(№3509 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю!
щих кадастровую деятельность), ООО «Бюро землеустроительных работ», по адре!
су: 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, пл.Комсомольская, д. За,
тел.8(83160)4!56!10, эл. почта as 1978303@yandex.ru. Проект согласования состоит!
ся в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде!
рация, Ивановская область, Пучежский район, 19 поле севернее д. Дмитриево Боль!
шое, площадь 2.0 га. кадастровый номер 52:13:000000:13. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, Пучежс!
кий район д. Дмитриево Большое, около д.5. Предложения о доработке проекта ме!
жевания земельных участков принимаются  с «12» августа  2021г.  по «14» сентября
2021 г. по адресу 606540, Нижегородская область, г. Чкаловск, пл. Комсомольская, д.
3а. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра!
ниц земельного участка состоится по адресу: Ивановская область, Пучежский рай!
он, д. Дмитриево Большое, около д.5, «14» сентября  2021 г. в 10 часов 00 минут.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра!
вах на земельный участок.

Уведомление об  общем  собрании участников долевой собственности
По инициативе участника долевой собственности Чапуровского Николая Кон!

стантиновича, созывается собрание участников долевой собственности на земель!
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Заря», находяще!
гося по адресу: Ивановская область, Пучежский район, кадастровый номер
52:13:000000:13. Собрание будет проходить в форме совместного присутствия учас!
тников долевой собственности  «24» сентября  2021 года в 12 часов 00 минут по мес!
тному времени, по адресу: Ивановская область, Пучежский район, д.Дмитриево
Большое, ул. Молодежная около д. 5. Регистрация собственников земельных долей
и их представителей будет проводиться «24» сентября  2021 года по месту проведе!
ния собрания с 10 часов 00 минут до 11 часов 45  минут. Право на участие в собрании
участников долевой собственности осуществляется при наличии паспорта и доку!
ментов, удостоверяющих права   на   земельную   долю, так   и   через   своего   пред!
ставителя, действующего   по доверенности. Повестка дня:

1. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности
земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются зе!
мельные участки в счет земельных долей.

2. Определение земельных участков в счет долей лиц, желающих выделить зе!
мельные участки.

3. Утверждение проекта межевания земельных участков, утверждение перечня
собственников образуемых земельных участков и размера их долей в праве общей
собственности на образуемые земельные участки.

4. Разное.

     18 августа с 10�00 до 15�00 в РДК
 состоится  ярмарка МЁДА  и продуктов  пчеловодства
 свежего урожая с частной пасеки Воронежской
 области. Более 10 сортов мёда: с липы, майский,
 с прополисом, гречишный, белая  акация, донник;
  пыльца, перга,  соты  и т.д. ЦЕНЫ от 205 р. за 1 кг.
    3�х литровая  банка цветочного меда (4,4 кг) � 900 р.

реклама

 И з в е щ е н и е  о  п р о в е д е н и и  с о б р а н и я  о  с о гл а с о в а н и и
    м е с т о п о л о ж е н и я  г р а н и ц ы  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в
  Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановская об!

ласть, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email: zaharov592008@mail.ru  тел. 8!
920!351!07!27 квалификационный аттестат № 37!11!66 СРО «ОПКД».

 В отношении земельного участка с кадастровым №!37:14:050303:40 расположен!
ного по адресу: Ивановская обл., Пучежский район, д.Сорвачево, выполняются ка!
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Циркова Алевтина Викторовна, адрес
проживания: г.Н.Новгород, пр!т Кораблестроителей, 38, корп.2, кв.124, тел. 8!908!
159!36!58.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  гра!
ницы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,  п.Верхний Ландех,
ул.Новая, д.1, у подъезда №1 "13" сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская обл., п. Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9 с «12» августа 2021 г. по «13»
сентября 2021 г. с 08 ч.30 мин.!09 ч.00 мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного уча!
стка на местности и в письменной форме, обоснованные возражения о местополо!
жении границы земельного участка, вручаются или направляются кадастровому ин!
женеру, со дня публикации данного извещения, до дня проведения собрания (вклю!
чительно) о согласовании местоположения границы земельного участка по адресу:
Ивановская обл., п. Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых  требуется  согласо!
вать  местоположение границы земельного участка:

  кадастровый номер 37:14:050303:95, расположенный по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский район, д. Сорвачево, д.19.

При проведении  согласования  местоположения  границ земельных участков   при
себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
     МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Денисом Вадимовичем, почтовый адрес:

Ивановская область, г. Иваново, ул. 3!я Плесская, дом 43, адрес электронной почты:
tixo37@gmail.com, контактный телефон: 8!920!67!60!100, квалификационный ат!
тестат 37!13!27, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастро!
вую деятельность  – 27387, выполняются кадастровые работы в связи с:

! уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастро!
вым номером 37:14:040511:185, расположенного: Ивановская область, Пучежский
район, д. Дубново, ул. Советская, дом 5;

! исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадас!
тровым номером 37:14:040403:12, расположенного: Ивановская область, Пучежса!
кий район, д. Повалихино;

Заказчиками кадастровых работ являются: Мудров Дмитрий Сергеевич, адрес:
Ивановская область, Пучежский район, д. Дубново, ул. Советская, дом 5, телефон
8!920!67!60!100; Кокурина Лариса Константиновна, адрес:  г. Москва, ул. Новома!
рьинская, дом 10, корп. 1, кв. 9, телефон 8!920!67!60!100;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра!
ниц состоится  по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет
227, 16 сентября 2021 года в 14�00 часов.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре!
су: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, (предварительно по�
звонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская об�
ласть, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих!
ся в проектах межевых планов и требования о проведении согласования местопо!
ложения границ земельных участков на местности, принимаются с 12 августа 2021
года по 13 сентября 2021 года с 09�00 до 12�00 часов, кроме субботы и воскресенья по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43 (предварительно
позвонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская
область,  г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо!
вать местоположение границ, расположены по адресам:

Ивановская область, Пучежский район, д. Дубново, кадастровый номер
37:14:040511:186;

Ивановская область, Пучежский район, д. Повалихино, дом 15, кадастровый номер
37:14:040403:55.

При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

          ТОЛЬКО У НАС
 ТЕХ.ОСМОТР, ОСАГО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!
    Ул.2!я Производственная, д.9,
  (территория Сельхозтехники).
           Т.8�915�837�18�56. реклама

реклама

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

Межмуниципальный отдел МВД России «Пучежский» осуществляет
прием на службу  граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не
ниже среднего, не имеющих судимости, на должности полицейских пат!
рульно – постовой службы и полицейский (водитель).

Для поступивших на службу: достойная оплата труда, бесплатное полу!
чение высшего и среднего юридического образования, жилищное, меди!
цинское, санаторно!курортное и  вещевое обеспечение, государственное
страхование и другие социальные гарантии.

По всем вопросам обращаться в кадровое подразделение Отдела с 9 до
18 часов по рабочим дням по адресу:

         г. Пучеж, ул. Ленина, д.24, кабинет № 6,  телефон 2�23�96. реклама

Выражаем сердечную благо!
дарность родным, близким,
друзьям, соседям, знакомым,
одноклассникам, лично Кра!
сильникову Александру, Бли!
новой Ирине, Веденееву Сер!
гею, Белянкиной Наталье,
Крайневу Дмитрию, директору
ОГКОУ «Пучежская школа!
интернат» Левщановой И.В.,
старшему мастеру Пучежского
РЭСа Захарову А.А. и всем, кто
оказал моральную и матери!
альную поддержку, разделил с
нами боль и горечь утраты и
проводил в последний путь на!
шего дорогого и любимого
сына, мужа, папу БРУСНИКИ�
НА Алексея Вячеславовича.

                Родные покойного.

Выражаем сердечную благо!
дарность за организацию цере!
монии прощания и похорон
ООО «Орфей», за сопровожде!
ние похорон и организацию
гражданской панихиды МО
МВД России «Пучежский» и
ветеранам МВД, за проведение
таинства отпевания, за поддер!
жку словом и делом ! отцу Ми!
хаилу и всем священнослужи!
телям, за подготовку и прове!
дение поминок  ! руководству
и персоналу ООО «Лада».

Огромная признательность
родным, друзьям, коллегам,
соседям, всем землякам, кто
разделил с нами горечь утраты
в дни скорби и прощания с на!
шим горячо любимым мужем и
отцом.

Семья Новожиловых от души
благодарит всех, кто оказал мо!
ральную и материальную под!
держку, отдельные слова благо!
дарности Лещеву Е.Л., Антоно!
ву А.Р.

Светлая память о НОВОЖИ!
ЛОВЕ Владимире Викторови!
че навсегда останется с теми,
кто его знал.

             Семья Новожиловых.

Коллектив администрации Се�
готского сельского поселения
выражает глубокое соболезно!
вание Алексею Ивановичу
Прокофьеву, родным и близ!
ким по поводу преждевремен!
ной смерти

        ПРОКОФЬЕВОЙ
         Елены Ивановны

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» выражают искрен!
нее, глубокое соболезнование
Альбине Алексеевне Летовой и
всем родным и близким по по!
воду смерти

                     ЛБОВА
          Алексея Ивановича

Коллектив д/с № 4  «Ладуш�
ки» выражает глубокое соболез!
нование заведующему детским
садом Ирине Ивановне Дегтя!
рёвой по поводу скоропостиж!
ной смерти

           РОДИТЕЛЕЙ

Продам: пчелосемьи, отвод!
ки, плодные матки. Т. 8!961!
115!51!61 (Анатолий).

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 метра под предбан!
ник, 69000 р. (дополнительно
есть доски и печь), возможна
установка. Т. 8!910!679!32!40.

Кирпич, песок, навоз, дрова.
Т. Т.8!906!511!37!21.


