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     29.07.2021  года с 14 часов 30 минут  до 16 часов  по адресу: г.
Пучеж, ул. Ленина, д. 27а  в помещении Пучежского межрайон�
ного  следственного отдела СУ СК России по Ивановской облас�
ти будет проводить прием граждан руководитель следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по
Ивановской области генерал�майор юстиции Самодайкин Вале�
рий Васильевич.

Предварительная запись на прием и справки по телефонам:
8�(4932)� 32�53�70,  8�(4932)�31�29�68,  8�(49345)�2�12�28.

 Прием граждан

                                                       СТОПКОРОНАВИРУС!                                                       СТОПКОРОНАВИРУС!                                                       СТОПКОРОНАВИРУС!                                                       СТОПКОРОНАВИРУС!                                                       СТОПКОРОНАВИРУС!

                     В Ивановской области
стартовала углубленная диспансеризация
               для переболевших COVID�19

Диспансеризацию могут
пройти граждане старше 18 лет,
перенесшие новую коронави�
русную инфекцию, спустя 60 и
более дней со дня выздоровле�
ния.

Ранее Правительство РФ ут�
вердило распределение субси�
дий для регионов на проведе�
ние углубленной диспансери�
зации граждан, перенесших
новую коронавирусную инфек�
цию. Ивановская область полу�
чила на эти цели более 24 млн
рублей.

Пройти диспансеризацию
можно в поликлинике по мес�
ту жительства, запись ведется в
колл�центрах поликлиник.
Также записаться на углублен�
ную диспансеризацию вскоре
можно будет в личном кабине�
те «Мое здоровье» на портале
Госуслуг.

С 1 июля этого года програм�
ма диспансеризации и профи�
лактического медицинского
осмотра взрослого населения в
России расширена. По иници�
ативе Президента РФ Влади�
мира Путина особое внимание
уделят пациентам, переболев�
шим COVID�19. Для них спи�
сок исследований в рамках 1 и
2 этапов диспансеризации и
профилактических осмотров
значительно увеличен. Если
ранее профилактические ме�
роприятия были, прежде всего,
направлены на раннее выявле�
ние хронических заболеваний,

то углубленная программа дис�
пансеризации рассчитана на
выявление постковидного син�
дрома и других последствий
COVID�19, среди которых
тромбозы и легочная недоста�
точность.

Углубленная диспансериза�
ция будет проходить в два эта�
па. Первый этап исследований
для переболевших COVID�19 в
легкой форме включает анали�
зы крови, проведение спиро�
метрии и ряда тестов, рентге�
нографию органов грудной
клетки, осмотр врача�терапев�
та. В случае если пациент пе�
ренес коронавирус в средне�тя�
желой и тяжелой форме, добав�
ляется исследование на склон�
ность к образованию тромбов.

По результатам первого эта�
па врачи определят риски и
признаки развития хроничес�
ких заболеваний и при необхо�
димости, для уточнения диаг�
ноза, направят пациента на
второй этап диспансеризации.
Он включает три обследования
� компьютерную томографию
легких, сканирование сосудов
нижних конечностей и эхокар�
диографию.

Если по результатам диспан�
серизации у пациента выявят
хронические заболевания или
риски их возникновения, будет
оказано необходимое лечение
и назначена медицинская реа�
билитация.

                       Наличие антител
      не является противопоказанием
          для проведения вакцинации!

  Вопросов о вакцинации по�
прежнему много. Можно ли де�
лать прививку тем, у кого сахар�
ный диабет, аутоиммунные за�
болевания? Есть ли смысл вак�
цинироваться, если количество
антител большое? Когда делать
повторный тест для принятия
решения для вакцинирования?
Действительно, часто бывает,
что антитела есть, а когда чело�
век переболел, неизвестно, в
таком случае, когда вакциниро�
ваться? Специалисты � эпиде�
миологи  отмечают, что нали�
чие антител не является проти�
вопоказанием для проведения
вакцинации. В то же время,
если они есть, и человеку изве�
стно об этом, врач обычно со�
ветует подождать до их   сни�
жения и отложить вакцинацию
при высоком уровне антител.
Дело в том, что у такого челове�
ка уже присутствует сильная
иммунная защита, и в ближай�
шее время он защищен от по�
вторного инфицирования.

   Если говорить о сроке защи�
ты, то эксперты ВОЗ называют
в среднем 6 месяцев после пе�
ренесенной инфекции (такой
же срок указан в рекомендаци�
ях по вакцинации российского
Минздрава). Если человек не
знает, когда переболел, по�
скольку инфекция протекала в
бессимптомной форме, то
можно рассмотреть возмож�
ность вакцинации через 3, а не
через 6 месяцев. Потому что
при бессимптомной форме за�
болевания антитела обычно
снижаются значительно быст�
рее, чем при болезни, сопро�
вождающейся клиническими
проявлениями. О том, какая
ситуация  сейчас в нашем рай�
оне, наш разговор с главным
врачом ОБУЗ Пучежская ЦРБ
Михаилом Михайловичем
КРЫЛОВЫМ.

    � Михаил Михайлович, как

складывается ситуация с корона�
вирусом в районе на текущий мо�
мент?

    � Ситуация  с  коронавирус�
ной инфекцией в Пучежском
районе пока остается напря�
женной. На 20 июля диагноз
COVID был поставлен 581 жи�
телю. У 64 пациентов болезнь
протекает в активной стадии.
Отмечу, что за шесть месяцев
этого года от инфекции умерло
11 жителей района.

   Для того, чтобы предотвра�
тить распространение инфек�
ции и снизить риски для окру�
жающих, в настоящее время
проводится экспресс�тестиро�
вание на  COVID�19. Кроме са�
мого заболевшего, тесты дела�
ем всем совместно проживаю�
щим с ним.

    � Какие вакцины есть сейчас
в наличие в больнице, и сколько
жителей района уже прошли пол�
ный курс вакцинации?

    � Полный курс вакцинации
от коронавирусной инфекции
на 20 июля прошли уже более
2000 жителей Пучежского рай�
она. Первым компонентом
привились более 3000 человек.

   На сегодняшний день у нас
в больнице есть запас комбини�
рованной векторной вакцины
«Спутник V», и прививки дела�
ются всем желающим по пред�
варительной записи, чтобы не
создавалась очередь.

   Среди жителей есть и те, кто
записался в лист ожидания на
прививку «ЭпиВакКорона» от
центра вирусологии «Вектор» и
«КовиВак», разработанную
центром имени Чумакова. Вак�
цинация ими зависит от феде�
ральных поставок. Эти вакци�
ны поступают к нам в неболь�
шом количестве, поэтому ожи�
дание может затянуться на нео�
пределенное время.

Напоминаю, что записаться
на любую из трех прививок

можно по телефону колл�цен�
тра Пучежской центральной
районной больницы 2�15�56.

    � В связи с введением с 15
июля обязательного тестирова�
ния на коронавирус сотрудников
предприятий один раз в четыре
дня до достижения коллективно�
го иммунитета в 60% от числен�
ности персонала как работода�
телю ориентироваться в цифрах
на наличие антител, если тесты
делались в разных лаборатори�
ях?

    � Если анализы выполнены
в разных местах, цифры дей�
ствительно могут отличаться,
поскольку российские лабора�
тории используют для иссле�
дования десятки различных
методик и тесты разной чув�
ствительности, поэтому срав�
нивать их между собой некор�
ректно. Ориентироваться нуж�
но на то, что если тест показы�
вает положительный титр ан�
тител IgG, вакцинацию можно
отложить на какое�то время.

  Однако прошло слишком
мало времени с момента нача�
ла исследования нового забо�
левания, чтобы дать оконча�
тельный ответ, какой уровень
антител способен обеспечить
надежную защиту от коронави�
руса.  По мнению инфекцио�
нистов, чем он выше, тем ниже
риск повторного заражения, а
также вероятность тяжелого
течения и осложнений при
COVID�19.

   Отмечу, что со временем
стойкость иммунитета в случае
перенесенного заболевания в
организме уменьшается, а зна�
чит, вакцинация – это все�таки
лучший способ защитить себя
и окружающих людей от воз�
можного заражения.

    � Михаил Михайлович,
наши читатели интересуются,
как пройти медосмотр выпуск�
никам, если в больнице нет не�
которых узких специалистов?

    � Все выпускники по окон�
чании школы уже имеют на
руках медицинские справки о
состоянии здоровья, необхо�
димые для поступления в про�
фессиональные образователь�
ные учреждения.

  Что касается других катего�
рий населения, то сейчас в свя�
зи с отсутствием врача�проф�
патолога такого рода обследо�
вания в больнице не проводят�
ся. Однако этот вопрос у нас на
контроле и решится в ближай�
шее время. К осени профилак�
тические исследования долж�
ны возобновиться.

                                                    Беседовала
                      Е.МАЛИНИНА.
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Владимир Путин в режиме
видеоконференции провёл за�
седание Совета при Президен�
те по стратегическому разви�
тию и национальным проек�
там.

В числе участников меропри�
ятия – члены Правительства
России, главы регионов – пред�
седатели комиссий Государ�
ственного Совета Российской
Федерации, представители об�
щественных организаций. В
работе Совета принял участие
губернатор Ивановской облас�
ти, председатель комиссии Го�
сударственного Совета Россий�
ской Федерации по направле�
нию «здравоохранение» Ста�
нислав Воскресенский.

В центре внимания � ключе�
вые направления работы до 2�
030 года. «Ответственность
всех уровней власти сейчас зак�
лючается в том, чтобы наращи�
вать темпы работы, чётко сле�
довать приоритетам, добивать�
ся ощутимых изменений», �
подчеркнул Владимир Путин.
Он добавил, что программа
должна быть безусловно, вы�
полнена, и ожидания граждан
оправданны.

Владимир Путин остановил�

Станислав Воскресенский принял участие
         в работе Совета при Президенте
           по стратегическому развитию
              и национальным проектам

ся на реализованных мерах под�
держки семей с детьми, поло�
жительной динамике в образо�
вании и подготовке кадров, ро�
сте экономики. Президент от�
метил, что наряду с реальными
достижениями есть значитель�
ное число нерешённых задач,
проблем, которые чувствитель�
ны для людей. «Это прежде все�
го бедность, низкие доходы
многих семей, невысокое каче�
ство первичного звена здраво�
охранения, изношенность
школьных зданий. Об этих и д�
ругих острых вопросах гражда�
не говорили, как вы знаете, и в �
ходе «Прямой линии». Ещё раз
повторю, нам надо наращивать
темп изменений в экономике,
в социальной сфере, в развитии
наших регионов и инфраструк�
туры, в решении экологических
проблем, в реализации задач
цифровой трансформации
страны», � сказал Владимир Пу�
тин. «Граждане ждут именно ус�
коренного, динамичного разви�
тия территорий, на которых
они живут. И хотел бы сразу
сказать: сроки выполнения по�
ставленных задач мы перено�
сить не будем», � поставил за�
дачу глава государства.

      С 15 июля в Ивановской области
введен особый противопожарный режим

В связи с высоким классом
пожарной опасности по усло�
виям погоды в регионе приня�
то решение об усилении мер
пожарной безопасности. Ука�
з о введении на территории
Ивановской области особого
противопожарного режима с 15
июля подписал губернатор Ста�
нислав Воскресенский.

Особый противопожарный
режим в регионе объявлен на
период с 15 июля по 4 августа
2021 года. На время его дей�
ствия предусмотрены допол�
нительные меры пожарной бе�
зопасности, в том числе огра�
ничение въезда и пребывания
граждан в лесах, запрет на раз�
ведение костров и проведение
пожароопасных работ, работ с
использованием открытого
огня в лесах и торфяниках.

На этот период также вводит�
ся режим повышенной готов�
ности для органов управления
и сил Ивановской областной
подсистемы единой государ�
ственной системы предупреж�
дения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций. В лесах ре�
гиона организуют ежедневное
патрулирование лесных участ�
ков и круглосуточное дежур�
ство ответственных работни�
ков, в том числе в лесничествах.
Для своевременного реагирова�
ния будет работать в круглосу�
точном режиме региональная
диспетчерская служба Центра
по охране лесов Ивановской
области, а все силы и средства
пожаротушения приведут в по�
стоянную готовность. Аренда�
торы лесных участков также
обеспечивают полную готов�
ность сил и средств пожароту�
шения и организуют патрули�
рование арендованных лесных
участков.

На местном уровне рекомен�
довано организовать патрули�

рование добровольными по�
жарными отрядами населенных
пунктов, прилегающих к лесам.
Местные власти организуют
обустройство защитных проти�
вопожарных полос и уборку су�
хой растительности в населен�
ных пунктах, расположенных в
лесных массивах или непосред�
ственной близости от них, а
также подготовят дополнитель�
ную технику, которую можно
привлечь к тушению пожаров.
В указе содержатся нормы об
обязательном оповещении на�
селения о возникших лесных
пожарах и пожарной опаснос�
ти в лесах.

Руководителям организаций,
расположенных на территории
Ивановской области, рекомен�
довано обеспечить регулярную
очистку объектов и прилегаю�
щих к ним территорий от горю�
чих отходов, мусора, тары и су�
хой растительности.

Напоминаем, в случае обна�
ружения лесного пожара нужно
незамедлительно позвонить в
диспетчерскую службу комите�
та Ивановской области по лес�
ному хозяйству – 8 (4932) 41�
39�52 или на прямую линию
лесной охраны – 8(800)100�94�
00 (звонок бесплатный).

За прошедшую неделю в ле�
сах Ивановской области про�
изошло десять лесных пожаров
на площади более 46 га. Всего в
текущем году зарегистрировано
24 лесных пожара общей пло�
щадью около 100 га. В настоя�
щее время в лесах высокий
класс пожарной опасности по
условиям погоды, в Ивановс�
ком и Кинешемском муници�
пальных районах � V класс по�
жарной опасности (чрезвычай�
ная пожарная опасность). По
прогнозам пожарная опасность
на территории региона на бли�
жайшее время останется высо�
кой.

                   В Ивановской области при   поддержке Правительства РФ
                                создают особую экономическую зону

«Мы ведём работу с Правитель�
ством России по созданию особой
экономической зоны в Ивановс�
кой области. Считаем, это даст
дополнительный стимул развития
нашему региону», � сообщил гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

На федеральном портале проек�
тов нормативных правовых акто�
в опубликован проект постановле�
ния Правительства РФ о создании
особой экономической зоны в
Ивановской области, который
подготовлен Минэкономразвития
РФ совместно с областным пра�
вительством.

Ключевое направление ОЭЗ
промышленно�производственно�
го типа в Ивановской области –
современное текстильное произ�
водство. Особая экономическая
зона создается на территории го�
рода Иваново и Родниковского
муниципального района. Цель �
содействие развитию экономики
региона, создание новых рабочих
мест, формирование наиболее
благоприятных условий для реа�
лизации инвестпроектов в тек�
стильной и других смежных от�
раслях.

Отметим, в Ивановской облас�

ти уже функционируют две тер�
ритории опережающего социаль�
но�экономического развития «На�
волоки» и «Южа». В ТОСЭР
«Южа» зарегистрировано 10 рези�
дентов, в том числе три резидента
– в 2021 году. В 2021 году в ТО�
СЭР «Наволоки» зарегистрирова�
но шесть новых резидентов, общее
количество резидентов – 14. С
момента создания ТОСЭР «Наво�
локи» и «Южа» объем инвестиций
составил 600 млн рублей, создано
свыше 1,1 тысячи новых рабочих
мест.

                        Станислав Воскресенский обсудил
      с «серебряными» волонтерами Ивановской области
                             новые социальные проекты

В Ивановской области около
600 «серебряных» волонтеров ре�
ализуют свои проекты в сфере
культуры, активного долголетия,
социальной помощи, сохранения
исторической памяти и других. С
волонтерами старшего поколения
встретился губернатор Станислав
Воскресенский.

Мероприятие прошло 15 июля,
в Иванове, с соблюдением мер
безопасности. Встреча состоялась
на открытом воздухе, участники
прошли тестирование, также
была соблюдена социальная дис�
танция.

Активисты волонтерского дви�
жения рассказали губернатору о
проектах, попросили поддержки
своих новых начинаний и обозна�
чили имеющиеся проблемные
вопросы. Станислав Воскресен�
ский поблагодарил представите�
лей старшего поколения за актив�
ную жизненную позицию.

Елена Тихомирова – участник
проекта «Школа серебряного
гида» из Палеха. Она рассказала,
что в последние годы, с реализа�
цией проектов благоустройства, в
Палехе значительно возросло ко�
личество туристов, и поделилась
опытом организации экскурсий
для инвалидов и многодетных се�

мей. Елена Тихомирова рассказа�
ла, что ей всегда нравилась про�
фессия экскурсовода, благодаря
проекту она осуществила свою
мечту. Отметим, проект Палехс�
кого центра соцобслуживания
«Школа серебряного гида»призна�
н одной из лучших практик актив�
ного долголетия в рамках нацио�
нального проекта «Демография».

Татьяна Боброва рассказала о
проектах по активному долголе�
тию, многие ее коллеги получили
серебряные и золотые значки ком�
плекса ГТО в своих возрастных
категориях. Татьяна Боброва зада�
ла актуальный вопрос о средствах
реабилитации для людей с огра�
ниченными возможностями. На
вопрос ответил принявший учас�
тие в мероприятии председатель
комитета Ивановской областной
Думы по социальной политике
Михаил Кизеев. По его словам, по
новому федеральному закону про�
цедура получения средств реаби�
литации сейчас упрощена и не
привязана к месту регистрации
гражданина. Достаточно обратить�
ся в Фонд социального страхова�
ния, специалисты которого само�
стоятельно запросят все недоста�
ющие сведения в рамках межве�
домственного взаимодействия.

Для удобства граждан Станис�
лав Воскресенский поручил про�
работать возможность обращения
за средствами реабилитации не
только в ФСС, но и в многофунк�
циональные центры, в которых
жители уже привыкли получать те
или иные услуги. Кроме того, он
посоветовал подготовить памятки,
как получить средства реабилита�
ции.

Ивановец Александр Азаров
рассказал, что в областном совете
ветеранов идет подготовка к уча�
стию в новом грантовом отборе. На
этот раз в центре внимания � темы
трудовой доблести и воспитания
подрастающего поколения. Вме�
сте с тем активист обозначил про�
блему: не всегда проекты истори�
ческой и краеведческой направ�
ленности опираются на точные
факты, иногда в печатных изда�
ниях встречаются ошибки. Ста�
нислав Воскресенский согласил�
ся, что необходимо предусмотреть
процедуру верификации, напри�
мер, для проектов военно�истори�
ческой направленности эту рабо�
ту можно организовать на базе
Российского военно�историчес�
кого общества. Кроме того, в Ива�
новской области очень сильное
краеведение. Так, например, под�
готовленные материалы к присво�
ению городу Иваново звания «Го�
род трудовой доблести» получили
высокую оценку на федеральном
уровне, и областной центр одним
из первых получил почетное зва�
ние. Станислав Воскресенский
еще раз поблагодарил представи�
телей старшего поколения за под�
держку этой инициативы.

Отметим, в ходе встречи с «се�
ребряными» волонтерами обсуди�
ли вопросы оплаты труда работни�
ков культуры, строительства до�
рог, благоустройства, подготовки
кадров для здравоохранения. 

                                    В Ивановской области
по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»
     отремонтировано две трети запланированных участков

Как проинформировал началь�
ник департамента дорожного хо�
зяйства и транспорта Ивановской
области Дмитрий Вавринчук, в
настоящее время по националь�
ному проекту «Безопасные каче�
ственные дороги» в регионе отре�
монтировано более 108 км дорог,
что составляет 65% от запланиро�
ванного объема 2021 года.

«Ремонт региональной дорож�
ной сети выполнен на 84%: заме�
нено 97 км покрытия. Работы по
асфальтированию уже заверше�
ны на Загородном шоссе в Ива�
нове, на дорогах Чернцы – Крас�
ный остров, Родники – Мелеч�
кино – Сосновец. Уложено 10,6
км асфальта на дороге Гаврилов

Посад – Бережок, 13,4 км � на до�
роге Комсомольск � Тейково», �
сообщил глава дорожно�транспор�
тного ведомства региона.

Продолжаются работы в рамках
национального проекта на доро�
гах Ново�Талицы – Дьяково � Го�
вядово, Иваново – Родники, Леж�
нево – Савино – Воскресенское,
Лежнево – Шилыково – Пелгу�
сово.

Дмитрий Вавринчук также рас�
сказал, что в планах до конца те�
кущего года дополнительно при�
вести в нормативное состояние
как минимум шесть объектов про�
тяженностью 65,7 км. Это дороги
Фурманов – Каминский – Фе�
дорково, Фурманов – Баскаково

– Широково, Тейково � Ростов,
Лух � Окульцево, Торчино –
Нерль и обход города Вичуга. Все
эти дорожные объекты входят в
план ремонта на 2022 год, но к ра�
ботам приступили с опережением
графика уже в текущем году. На
сегодняшний день на этих доро�
гах уложено уже 24 км нового по�
крытия.

Напомним, всего в Ивановской
области в рамках национального
проекта «Безопасные качествен�
ные дороги» в текущем году отре�
монтируют 166,3 км дорожной
сети, из которых 115,9 км состав�
ляют региональные дороги, 50,4 км
– улично�дорожная сеть Иванова
и Кохмы.



3 стр.                 22  июля  2021 г. № 29 (11460)

                                В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ                                В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ                                В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ                                В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ                                В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

(Продолжение. Начало   в
№ 28   нашей газеты)

– В продолжение нашего раз�
говора об образовании хотелось
бы услышать о конкретных ме�
рах поддержки учителей. Нам
кажется, статус учителя должен
материально обеспечиваться в
большей степени.

– Вы абсолютно правы. Фи�
гура учителя была и остается
ключевой в школьном образо�
вании. Инициативы Комитета
по науке, образованию и куль�
туре Совета Федерации РФ в
части поддержки педагогов хо�
рошо известны. Откликаясь на
наши инициативы Председа�
тель Правительства Михаил
Мишустин дал поручение Ми�
нистерству просвещения под�
готовить предложения по изме�
нению системы оплаты труда
педагогов. Поручение премьер�
министра выполнено.

Являясь членом межведом�
ственной рабочей группы, я
отвечаю за координацию этой
работы со стороны Федерально�
го Собрания и могу сказать о
сути подготовленных предло�
жений.

Базовые оклады, тарифные
ставки педагогов, безусловно,
должны превышать минималь�
ный размер оплаты труда. Оп�
равданным будет нижний по�
рог в оплате педагогических
работников установить на уров�
не 70% среднего трудового до�
хода, сложившегося в конкрет�
ном субъекте РФ. На федераль�
ном уровне должны быть зак�
реплены гарантии по выплате
компенсаций и стимулирую�
щих доплат. Национальная си�
стема профессионального рос�
та педагогических работников
не сможет быть успешной, если

в оплате труда педагогов не бу�
дет достойным образом учиты�
ваться их квалификация. По�
вышенная профессиональная
категория должна приводить к
росту ставки (оклада) не менее
чем на треть.

– Многие ребята, желая полу�
чить рабочую специальность,
поступают в техникумы. А соот�
ветствуют ли эти учреждения
ожиданиям вчерашних школьни�
ков?

– Поддержка системы сред�
него профессионального обра�
зования (СПО), на мой взгляд,
важна чрезвычайно. Ведь зна�
чительная доля выпускников
школ действительно для полу�
чения профессии поступает в
колледжи и профессиональные
лицеи. Проблемой было и во
многом остается их отсталое
техническое оснащение. Обо�
рудование, на котором учащи�
еся приобретают практические
навыки, зачастую, увы, мораль�
но и физически устарело. А зат�
раты на приобретение нового
весьма солидны. Регионы в
значительной части своей не
могут выделить в своих бюдже�
тах средства на закупку учебно�
го оборудования, отвечающего
требованиям 21 века. Мои пред�
ложения, поддержанные Сове�
том Федерации, были услыша�
ны: Президент на ХХ Съезде
«Единой России» поручил на�
править 30 миллиардов рублей
из федерального бюджета на
обновление материальной
базы обучения рабочим про�
фессиям. Это, безусловно, зна�
чительный шаг вперед в разви�
тии системы СПО, необходи�
мой для экономического роста
и успехов в развитии российс�
кой экономики.

                          Л.ФЕДОРОВ.

     Улучшим условия обучения –
 получим более образованных детей
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            УТВЕРЖДЕНО
 решением территориальной
  избирательной  комиссии
         Пучежского района
    от 12.07.2021 № 4/12�6

   ИНФОРМАЦИОННОЕ
            СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
 ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ
             КОМИССИЙ

В соответствии с пунктом 12
Порядка формирования резер�
ва составов участковых комис�
сий и назначения нового чле�
на участковой комиссии из ре�
зерва составов участковых ко�
миссий, утвержденного поста�
новлением ЦИК России от
05.12.2012 № 152/1137�6 (в дей�
ствующей редакции), террито�
риальная  избирательная ко�
миссия  Пучежского района
объявляет прием предложений
по кандидатурам для дополни�
тельного зачисления в резерв
составов  участковых комиссий
территориальной избиратель�
ной комиссии Пучежского
района.

Прием документов осуществ�
ляется с 30 июля по 19 августа
2021 года включительно (поне�
дельник�пятница с 9�00 час. до
15�00 час., обед с 12�00 до 12�
45 час.) по адресу  территори�
альной избирательной комис�
сии: Ивановская область, г. Пу�
чеж, ул. Ленина, д.27 к.218.

При внесении предложения
(предложений) по кандидату�
рам для дополнительного за�
числения в резерв составов уча�
стковых комиссий необходимо
представить  следующие доку�
менты.

Для политических партий, их
региональных отделений, иных

структурных подразделений
1. Решение полномочного

(руководящего или иного) орга�
на политической партии либо
регионального отделения, ино�
го структурного подразделения
политической партии о внесе�

нии предложения о кандидату�
рах в резерв составов участко�
вых комиссий, оформленное в
соответствии с требованиями
устава политической партии.

2. Если предложение о кан�
дидатурах вносит региональ�
ное отделение, иное структур�
ное подразделение политичес�
кой партии, а в уставе полити�
ческой партии не предусмотре�
на возможность такого внесе�
ния, � решение органа полити�
ческой партии, уполномочен�
ного делегировать регионально�
му отделению, иному структур�
ному подразделению полити�
ческой партии полномочия по
внесению предложений о кан�
дидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делеги�
ровании указанных полномо�
чий, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объе�
динений

1. Нотариально удостоверен�
ная или заверенная уполномо�
ченным на то органом обще�
ственного объединения копия
действующего устава обще�
ственного объединения.

2. Решение полномочного
(руководящего или иного) орга�
на общественного объедине�
ния о внесении предложения о
кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформ�
ленное в соответствии с требо�
ваниями устава, либо решение
по этому же вопросу полномоч�
ного (руководящего или иного)
органа регионального отделе�
ния, иного структурного под�
разделения общественного
объединения, наделенного в
соответствии с уставом обще�
ственного объединения пра�
вом принимать такое решение
от имени общественного объе�
динения.

3. Если предложение о кан�
дидатурах вносит региональ�
ное отделение, иное структур�
ное подразделение обществен�
ного объединения, а в уставе
общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не

урегулирован, � решение орга�
на общественного объедине�
ния, уполномоченного в соот�
ветствии с уставом обществен�
ного объединения делегиро�
вать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых ко�
миссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа,
которому делегированы эти
полномочия, о внесении пред�
ложений в резерв составов уча�
стковых комиссий.

Для иных субъектов права вне�
сения кандидатур в состав изби�
рательных комиссий

Решение представительного
органа муниципального обра�
зования, собрания избирателей
по месту жительства, работы,
службы, учебы.

Кроме того, всеми субъекта�
ми права внесения кандидатур
должны быть представлены:

1. Письменное согласие граж�
данина Российской Федерации
на его назначение членом уча�
стковой избирательной комис�
сии с правом решающего голо�
са, зачисление в резерв соста�
вов участковых комиссий по
форме, утвержденной прило�
жением № 1 к Порядку форми�
рования резерва составов учас�
тковых комиссий и назначения
нового члена участковой ко�
миссии из резерва составов уча�
стковых комиссий, утвержден�
ному постановлением Цент�
ральной избирательной комис�
сии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137�6 (раз�
мещено на сайте Избиратель�
ной комиссии Ивановской об�
ласти).

2. Копия паспорта или доку�
мента, заменяющего паспорт
гражданина Российской Феде�
рации, содержащего сведения
о гражданстве и месте житель�
ства лица, кандидатура которо�
го предложена для зачисления
в резерв составов участковых
комиссий.

Территориальная избиратель�
ная комиссия Пучежского
района.

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Торговля – одна из отраслей экономики, решающая важнейшую задачу � удовлетворение

потребностей населения в товарах и услугах. В нашем районе она представлена предприяти�
ями крупных федеральных сетей, малыми  предприятиями и индивидуальными предприни�
мателями; в них работают опытные руководители и сотрудники, важными качествами кото�
рых являются профессионализм, внимание и доброжелательность к покупателям.

До сих пор профессия торгового работника была и остаётся одной из самых распространён�
ных и востребованных. Она требует знаний и компетентности, ответственности и самоотда�
чи, инициативности и даже творчества. Но самое главное, она требует умения работать с
людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и вежливыми.

От вашей ежедневной работы зависит очень многое – и настроение людей, и качество
жизни, и здоровье граждан.

Искренне благодарим вас за нелёгкий, но очень необходимый труд. Спасибо за то, что вы
продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, стремитесь разно�
образить ассортимент промышленных и продовольственных товаров.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и профес�
сиональных достижений. Пусть ваша профессия всегда остается уважаемой и хорошо опла�
чиваемой, работа приносит удовлетворение и достаток, а удача во всём сопутствует вам!

Глава Пучежского муниципального района                                                   И.Н.ШИПКОВ.     
        

Председатель Совета
Пучежского муниципального района                                                  Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

Уважаемые работники и ветераны торговли!
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Совещание на объекте

Благоустройство территории
«Летний парк», в том числе тер�
ритории памятника погибшим
воинам на набережной р. Волга

обсудили на объекте представи�
тели проектной организации,
подрядчики, заказчик работ.

Сотрудники АНО «Центр

территориального развития»,
руководство Пучежского райо�
на и Управления городского хо�
зяйства и ЖКХ администрации
муниципалитета на месте обсу�
дили, как реализуется проект
благоустройства территории
«Летний парк» и территории
Обелиска.

В ходе совещания были об�
суждены вопросы сроков реали�
зации проекта, качество выпол�
няемых работ, а также качество
используемых материалов.
Стороны наметили дальней�
шие действия по реализации
проекта.

Отметим, что проект входит
в программу формирования
комфортной городской среды.
На его реализацию планирует�
ся затратить порядка 20 милли�
онов рублей из федерального,
областного и местного бюдже�
тов.

Сквер

Мост через Пушавку

Закончены работы по ремонту моста по ул. Ленина через р. Пу�
шавку.

Силами подрядной организации был восстановлен тротуар и
сделан ливневый отвод. Напомним, что ранее произведен ремонт
моста в месте его частичного обрушения.

Дороги

Грейдирование, подсыпка,
гравийное исполнение. Руко�
водитель Пучежского района

Игорь Николаевич Шипков и
его первый заместитель Ири�
на Викторовна Золоткова

проверили ремонт дорог.
По просьбе жителей и де�

путата Совета Пучежского го�
родского поселения Михаила
Юрьевича Голованова за счет
средств бюджета Пучежского
городского поселения выпол�
нены работы по ремонту до�
рог в гравийном исполнении
по пер. 3�ий Южный, а также
проведены работы по ул.Тель�
мана.

В рамках благоустройства
городского поселения силами
ООО «Сервис» проведено
грейдирование и подсыпка
асфальтовой крошкой терри�
тории остановочного павиль�
она (автовокзала) и дороги до
городского кладбища.

Город благоустраивается
             Продолжаются различные работы по благоустройству города. О том, что сделано за последнее время и что делается сейчас –
                                                                            в материалах пресс�службы администрации района.

Как идет благоустройство
территории «Летний парк», в
том числе территории памят�
ника погибшим воинам на на�
бережной р. Волга проверили
Глава Пучежского района
Игорь Николаевич Шипков и
его первый заместитель Ирина
Викторовна Золоткова.

Работы идут в соответствии с
графиком. В данный момент ре�
монтируется центральная лест�
ница и устанавливаются бордю�
ры по набережной у  Обелиска.

    Руководство района проверило ход работ
        по благоустройству побережья парка

Также сделана дорожка, ве�
дущая к памятнику погибшим
воинам, дополняющая общую
концепцию мемориала.

Продолжаются ремонтные
работы по ул. Юрьевецкой Пу�
чежского городского поселе�
ния.

Работы по ремонту дороги
ведутся в рамках заключенно�
го муниципального контрак�
та. Подрядной организацией
демонтируются старые бордю�
ры и устанавливается новый
бордюрный камень. Напом�
ним, что ранее дорожники
сняли пришедшее в негод�
ность дорожное полотно.

Ю р ь е в е ц к а я

Ремонтные работы, которые ведутся в сквере по ул. Ленина на�
против здания администрации, инициированы пожеланиями
жителей г. Пучежа.

Граждане обращались в администрацию, к депутатам Совета
Пучежского городского поселения и Совета Пучежского муни�
ципального района с просьбой привести сквер в порядок и сде�
лать его более удобным для пешеходов. Обрушение облицовоч�
ного камня, лестниц, навигация тропинок, разбитые фонари �
все это вызывало нарекания жителей города.

Проанализировав все предложения, исходя из бюджетных воз�
можностей Пучежского городского поселения, было принято ре�
шение провести в сквере ремонтные работы: отделка и штукатур�
ка ограждений, дополнительные дорожки, ремонт лестниц и дру�
гие работы.

                Уважаемые жители и гости города Пучежа!
Благоустройство береговой линии р. Волги продолжается. В

соцсетях появляется множество фотографий с пляжем, Обелис�
ком.

Мы обращаемся к вам с просьбой: когда вы выкладываете фото
на свои странички в соцсетях, связанные с побережьем пляжа и
памятником воинам, ставьте хэштег #городаменяютсядлянас. Тем
самым вы поддержите программу формирования комфортной го�
родской среды, которая реализуется и в нашем городе.

                Ставьте хэштег
      #городаменяютсядлянас
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   В соответствии с Указом
Президента от 2 июля 2021 года
российские семьи, имеющие
детей, получат единовремен�
ную выплату в размере 10 000
рублей в августе – декабре 2021
года. Выплата направлена на
помощь российским семьям
для подготовки детей к школе.
Она начнется 16 августа 2021
года и будет осуществляться
единоразово. На наиболее час�
то задаваемые вопросы мы по�
просили ответить заместителя
начальника УПФР в г.о.Вичуга
Ирину Николаевну
АНТОНОВУ.

     � Ирина Николаевна, кто
имеет право на выплату?

   � Согласно постановлению
Правительства РФ единовре�
менная выплата предоставля�
ется гражданам РФ, прожива�
ющим на территории Россий�
ской Федерации, на детей от 6
до 18 лет, которым 6 лет испол�
нится не позднее 1 сентября
2021 года.

   Кроме того, единовремен�
ная выплата будет назначена
инвалидам и лицам с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья в возрасте от 18 до 23 лет
(если они продолжают обуче�
ние по основным общеобразо�
вательным программам), явля�
ющимися гражданами РФ, по�
стоянно проживающими на
территории Российской Феде�
рации, либо одному из их ро�
дителей (законных представи�
телей). Факт их обучения будет
определяться на основании
сведений Министерства про�
свещения Российской Федера�
ции.

Выплата предоставляется из
федерального бюджета, не за�
висит от доходов семьи, нали�
чия работы и получения зара�
ботной платы, а также получе�
ния каких�либо пенсий, посо�
бий, социальных выплат и иных
мер социальной поддержки.
Также выплата не учитывается
в доходах при определении
права семьи на другие меры со�
циальной поддержки. Кроме
того, единовременная выплата
не относится к доходам, на ко�
торые может быть обращено
взыскание по исполнительным
документам.

Если в семье двое и более де�
тей соответствующего возрас�
та, помощь предоставляется на
каждого ребенка.

Выплату получат дети, кото�
рым 6 лет исполняется не по�
зднее 1 сентября этого года, а
также дети, которым на момент
выхода указа президента (2
июля) еще не было 18 лет.

   � Как оформить выплату?
   � Подать заявление на вып�

лату можно будет с 15 июля до
1 ноября 2021 года.Чтобы по�

                                                                                               АКТУ                                                                                               АКТУ                                                                                               АКТУ                                                                                               АКТУ                                                                                               АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

лучить выплату, необходимо
подать заявление на портале
Госуслуг или в клиентской
службе Пенсионного фонда.
Никаких дополнительных до�
кументов при подаче заявле�
ния через портал Госуслуг
представлять не нужно. Пенси�
онный фонд самостоятельно
запросит необходимые сведе�
ния в других органах и органи�
зациях. При этом напоминаем,
что прием в клиентских служ�
бах ПФР проводится по пред�
варительной записи. Записать�
ся на прием можно на сайте
Фонда. Сервис доступен для
всех граждан, в том числе не
зарегистрированных на Еди�
ном портале госуслуг. Для это�
го на главной странице сайта
Пенсионного фонда России,
выберите пункт «Личный каби�
нет гражданина» внизу страни�
цы, на голубом поле нажмите
на «Запись на прием».

   � Можно ли подать заявление
в Пенсионный фонд не по месту
прописки?

   � Да. Обратиться за выпла�
той можно по месту житель�
ства, пребывания, фактическо�
го проживания. Заявление мо�
жет также подать законный
представитель или представи�
тель заявителя.

   �  А через в МФЦ?
   � Нет, заявление для назна�

чения единовременной выпла�
ты можно подать только на сай�
те Госуслуг, если у заявителя
есть подтверждённая учетная
запись  или лично в клиентс�
кой службе ПФР. Оформление
этой выплаты в МФЦ не пре�
дусмотрено.

   �  Можно ли получить вып�
лату почтовым переводом?

   � Нет, перечисление воз�
можно только на счёт в банке.

   � В каких случаях могут от�
казать в назначении единовре�
менной выплаты?

  � Основанием для отказа в
назначении выплаты могут
быть следующие случаи: лише�
ние заявителя родительских
прав; прекращение опекунства
(попечительства) над ребен�
ком, инвалидом или лицом с
ограниченными возможностя�
ми здоровья в возрасте от 18 до
23 лет, обучающихся по основ�
ным образовательным про�
граммам; представление недо�
стоверных сведений;
несоответствие требованиям,
дающим право на единовре�
менную выплату; в случае
смерти ребенка; в с л у �
чае получения единовремен�
ной выплаты другим родите�
лем.

   � Возможно ли оформить
выплату опекунам?

  � Да, законные представите�
ли (усыновители, опекуны, по�

печители) могут получить вып�
лату.

   � Может ли претендовать на
выплату семья, у которой нет
права на материнский капитал?

   Да, может. Право на едино�
временную выплату не связано
с правом на материнский капи�
тал.

   � Может ли получить выпла�
ту российская семья, живущая за
пределами РФ?

  � К сожалению, нет. Выпла�
та предоставляется только се�
мьям, постоянно проживаю�
щим в России и имеющим
гражданство Российской Феде�
рации. Если семья раньше жила
в другой стране, а затем верну�
лась в Россию, для получения
единовременной выплаты по�
надобятся документы, под�
тверждающие проживание в
РФ.

   � Может ли получить выпла�
ту проживающая в России семья
без гражданства РФ?

   � Нет. Выплата предоставля�
ется только гражданам РФ, по�
стоянно проживающим на тер�
ритории РФ.

   � Что делать, если при запол�
нении заявления допущена ошиб�
ка?

   � Если вы допустили ошиб�
ку при заполнении заявления,
то вам необходимо дождаться
ответа по данному заявлению,
и, в случае получения отказа,
подать заявление повторно с
достоверными сведениями.

   � Как можно узнать, назначе�
на выплата или нет?

   � При подаче заявления че�
рез портал Госуслуг уведомле�
ние о статусе его рассмотрения
появится там же.

   Если же заявление было
подано лично в клиентской
службе Пенсионного фонда
России, в случае положитель�
ного решения средства будут
перечислены в установленный
законом срок без дополнитель�
ного уведомления заявителя.
Узнать о принятом положи�
тельном решении можно и са�
мостоятельно, позвонив по те�
лефону в клиентскую службу
ПФР, где было подано заявле�
ние.

   В случае отказа заявителю
направят письмо с обосновани�
ем такого решения в течение
одного рабочего дня после дня
принятия решения.

   � В случае одобрения заявле�
ния, каким образом можно по�
лучить средства?

   � Доставка единовременной
выплаты осуществляется толь�
ко на банковский счет заявите�
ля в соответствии с реквизита�
ми, указанными в заявлении.

  � Удержат ли деньги с посо�
бия, если у меня есть задолжен�
ность перед банком?

   � Нет.
   � Пособие зачисляется толь�

ко на карту “Мир”?
   � Нет, единовременная вып�

лата может быть зачислена на
банковские карты любой пла�
тежной системы. Важно по�
мнить, что при заполнении за�
явлений на пособия указыва�
ются именно реквизиты счета
заявителя, а не номер карты.

   � Когда можно получить вып�
лату?

  � Выплата будет осуществле�
на единоразово с 16 августа
2021 года по 31 декабря 2021
года. При этом подать заявле�
ние можно вплоть до 1 ноября
2021 года.

                                                                         Е.МАЛИНИНА.

Выплата на детей от 6 до 18 лет
С 2022�го года сельская надбавка к пенсии

жителям Пучежского района
будет сохраняться  при переезде в город

Жители села имеют право на
повышенную фиксированную
выплату к страховой пенсии по
старости или инвалидности. 25�
процентная надбавка к фиксиро�
ванной выплате начисляется при
соблюдении трёх условий: человек
должен иметь не менее 30 лет ста�
жа в сельском хозяйстве, прожи�
вать на селе и не работать. По дей�
ствующему законодательству,
если после назначения данной
выплаты пенсионер переезжает
жить в город, то доплата снимает�

ся. Со следующего года надбавка
в этом случае будет сохраняться.

Тем гражданам, которым при
переезде из села в город указан�
ная доплата была снята, специа�
листы ПФР восстановят ее в без�
заявительном порядке � обра�
щаться в ПФР не потребуется.

Размер доплаты составляет 1 511
руб. 12 коп. В Пучежском районе
надбавку получают 254 человека.

Консультации специалистов
пучежской клиентской службы
можно получить по телефону:
8 (49345) 2�27�94.

В первом полугодии  пенсионные накопления
умерших родственников получил 651 житель

Ивановской области

В общей сложности им выпла�
чено 16,3 млн рублей. Средняя
сумма выплаты в первом полуго�
дии составила чуть более 25 тысяч
рублей. Максимальная выплата –
почти 340 тысяч рублей.

Напомним, что после смерти
близких их пенсионные накопле�
ния могут быть переданы право�
преемникам. Если при жизни че�
ловек не подавал заявления о рас�
пределении своих пенсионных
накоплений, то правопреемника�
ми считаются родственники: в
первую очередь дети, в т.ч. усы�
новленные, супруг и родители
(усыновители); во вторую – бра�
тья, сестры, дедушки, бабушки и
внуки.

Важно! Пенсионные накопле�
ния можно получить в том случае,
если они формировались у умер�
шего. Накопительная пенсия в
2002�2004 гг. формировалась у ра�
ботающих: женщин 1957 года
рождения и моложе; мужчин 1953
года рождения и моложе. С 2005
года накопительная пенсия фор�
мируется у работающих граждан
1967 года рождения и моложе, а
также у участников Программы
софинансирования пенсии и у

мам, направивших маткапитал на
свою пенсию.

Обратиться за пенсионными
накоплениями необходимо в те�
чение шести месяцев со дня смер�
ти родственника. Если срок про�
пущен по уважительной причине,
его можно восстановить в судеб�
ном порядке по заявлению право�
преемника.

Заявление на выплату средств
пенсионных накоплений подает�
ся в Пенсионный фонд РФ или
негосударственный пенсионный
фонд – в зависимости от того, где
формировалась накопительная
пенсия умершего.

Средства пенсионных накопле�
ний могут быть выплачены пра�
вопреемникам, если смерть граж�
данина наступила:

ДО назначения ему выплаты за
счет средств пенсионных накоп�
лений;

ПОСЛЕ назначения ему сроч�
ной пенсионной выплаты (в этом
случае правопреемники вправе
получить невыплаченный остаток
пенсионных накоплений).

Если смерть гражданина насту�
пила после назначения ему нако�
пительной пенсии, денежные
средства выплачиваются наслед�
никам.

Действующие участники
Программы софинансирования пенсий

Пучежского района
могут сделать взносы до конца года

Для того, чтобы получить софинансирование в 2020 году, необходимо
сделать взнос от     2 тыс. руб. до 12 тыс. руб. до конца этого года.

Для 4048 жителей Ивановской области Программа софинансирова�
ния пенсий завершилась. Это те, кто сделал взнос в 2011 году. В 2020
году у них была последняя возможность сделать взнос и получить в 2021
году софинансирование от государства. Напомним, что Программа рас�
считана на 10 лет с момента уплаты первого взноса.

Как и все остальные пенсионные накопления, эти средства выпла�
чиваются при выходе на пенсию (или будут выплачены правопреемни�
кам в случае смерти гражданина). Участники Программы чаще всего
получают пенсионные накопления в виде единовременной выплаты.
Обращаться за единовременной выплатой можно не чаще, чем раз в
пять лет.

Год повторного обращения
за  единовременной выплатой

(при условии уплаты дополни�
тельных взносов)

До 2015 года                                               В любое время  2015 год
2015 год                                                 Не ранее 2020 года
2016 год                                                 Не ранее 2021 года
2017 год                                                 Не ранее 2022 года
2018 год                                                 Не ранее 2023 года
2019 год                                                 Не ранее 2024 года
2020 год                                                 Не ранее 2025 года
2021 год                                                 Не ранее 2026 года

Консультации специалистов пучежской клиентской службы можно
получить по телефону горячей линии: 8 (49345) 2�27�94.

К сведению: с начала 2021�го года взносы в рамках Программы уже
сделали 25 пучежан на общую сумму более 100 тыс. руб.

                                                             Межрайонное УПФР в г. Вичуга.

Год последнего обращения
за единовременной выплатой
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Основным механизмом в сфе�
ре социально � трудовых отно�
шений является государственная
программа Ивановской области
«Содействие занятости населе�
ния Ивановской области».

С начала текущего  года в
ОГКУ «Пучежский ЦЗН» за
содействием в трудоустройстве
обратилось 230 человек. Снят
с учета 331 человек, из них в
связи с трудоустройством 187
человек, в том числе по направ%
лению службы занятости  121
человек. Уровень трудоустрой%
ства составил 81,3 % от числа
обратившихся. За первое полу%
годие уменьшилась числен%
ность официальных безработ%
ных со 168 человек на начало
года до 59 человек. Уменьшил%
ся уровень безработицы по
сравнению с первым кварталом
2021 года с 2,4% до 1,3%. За
этими показателями стоит ра%
бота всего коллектива. Наш раз%
говор с директором ОГКУ «Пу�
чежский ЦЗН» Натальей Пав�
ловной КУЛАЖЕНКОВОЙ.

� Наталья Павловна, оплачи�
ваемые общественные работы –
по� прежнему актуальный вид
занятости?

 % В оплачиваемых обществен%
ных работах приняли участие
12 безработных граждан. Были
заключены договоры на трудо%
устройство с ООО «Пучежская
швейная компания», ООО
«ИвПромАгроТрест», ООО
«Сервис».

 � А временное  трудоустрой�
ство безработных г р а ж д а н ,
испытывающих трудности в по�
иске работы?

% Государственная услуга  по
временному трудоустройству
граждан, испытывающих труд%
ности в поиске работы, оказа%
на 1 безработному гражданину,
который работал  в ООО «Сер%
вис».

� «Организация  временного
трудоустройства несовершенно�
летних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы
время» � программа, которая ра�
ботает в нашем районе уже не�
сколько лет.

 % В рамках этой программы
проводится приобщение несо%
вершеннолетних граждан к тру%
ду, решаются проблемы про%
фессионального самоопределе%
ния подростков, овладение
профессиональными знания%
ми и навыками и при этом боль%
шое значение имеет предуп%
реждение роста правонаруше%
ний, преступности, наркома%
нии в подростковой среде,
обеспечение материальной
поддержки. Приятно наблю%
дать, как из года в год все боль%
ше подростков  вместо празд%
ного отдыха желают найти вре%
менную подходящую работу.

95 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет обратились за предоставле%
нием государственной услуги
временного трудоустройства в
2021году. Основная профессия
для несовершеннолетних граж%
дан % рабочий.

 Стало традицией комплек%
товать трудовые отряды на яр%
марке вакансий временных ра%
бочих мест. Созданные трудо%
вые отряды несовершеннолет%
них граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы вре%
мя поддерживали чистоту и
порядок в городе, на террито%
риях школ, сельских поселе%
ний.

Ежегодно для подростков,

находящихся на учете в КДН,
организуется трудовой отряд
«Причал надежды», в этом году
в нем трудились 8 подростков.

Всего за первое полугодие
2021 года на временное трудо%
устройство направлено   95
человек.

� Еще одно важное направле�
ние вашей деятельности � про�
фессиональная подготовка, пе�
реподготовка и повышение ква�
лификации безработных граж�
дан.

% Количество безработных
граждан, получивших государ%
ственную услугу по професси%
ональному обучению и допол%
нительному профессионально%
му образованию,  составило  5
человек.

� Центр занятости оказывает
многие государственные услуги.
Какие из них наиболее актуаль�
ны?

% Их несколько. Так, государ%
ственную услугу по содействию
самозанятости получили 4 че%
ловека. Государственную услу%
гу по психологической поддер%
жке и социальной адаптации %
37 человек.  Государственную
услугу по организации профес%
сиональной ориентации граж%
дан в целях выбора сферы дея%
тельности (профессии), трудо%
устройства, профессионально%
го обучения получили более
100 граждан.

Заключено 196 соглашений о
сотрудничестве с работодате%
лями Пучежского района.

Не снижается актуальность
проблемы трудоустройства
граждан  с инвалидностью в счет
квоты. В 16 организациях рай%
она выделены 32 рабочих мес%
та. Но заняты из них, к сожале%
нию, немногим более полови%
ны.

 � Граждане предпенсионного
возраста – одна из категорий, с
которой вы активно работаете.

% Действительно, среди кли%
ентов службы занятости при%
оритетное место занимают
граждане предпенсионного
возраста (в течение пяти лет до
наступления возраста, дающе%
го право на страховую пенсию
по старости, в том числе назна%
чаемую досрочно), с конкрет%
ным перечнем привилегий и
уступок в части выплаты посо%
бия по безработице. За рядом
исключений, максимальная
величина пособия для лиц дан%
ной категории приравнена к
размеру минимальной заработ%
ной платы – 12130 рублей, а
период выплаты составляет 12
месяцев.

Таким образом, деятельность
службы занятости в 2021 году
построена в соответствии с за%
дачами, поставленными Пре%
зидентом и Правительством
Российской Федерации, и на%
правлена на решение основных
вопросов в области содействия
занятости населения в рамках
государственной программы
«Содействие занятости населе%
ния Ивановской области» и
национального проекта «Де%
мография», а также в обеспече%
нии реализации системы соци%
альных контрактов при оказа%
нии  социальной помощи ма%
лоимущим семьям и малоиму%
щим одиноко проживающим
гражданам.

                                 Беседовала
                      Е.МАЛИНИНА.

                                       ЗАНЯТОСТЬ                                       ЗАНЯТОСТЬ                                       ЗАНЯТОСТЬ                                       ЗАНЯТОСТЬ                                       ЗАНЯТОСТЬ

   Уровень безработицы
      в районе снизился

                                                   НАМ ПИШУТ                                                   НАМ ПИШУТ                                                   НАМ ПИШУТ                                                   НАМ ПИШУТ                                                   НАМ ПИШУТ

Вспоминая
 родную сельскую школу...

В этом году было ровно 12 лет,
как я закончила Илья %Высоко%
вскую школу, в которой про%
училась счастливых 11 лет!

12 лет, а как будто  это было
вчера, как будто вчера я сидела
за школьной партой на люби%
мом уроке литературы,кото%
рый преподавала нам замеча%
тальная и очень талантливая
Людмила Владимировна Охот%
никова. Не усвоить материал на
ее уроках было просто невоз%
можно! Как будто вчера громко
звенел школьный звонок, как
будто вчера я обедала в люби%
мой школьной столовой,где
очень вкусно готовили повара,
манящие ароматы разносились
по всей школе. Как будто вчера
после уроков я шла долгой, но
такой веселой, такой знакомой
и любимой  дорогой домой в
родную деревню Губинскую.
Исписанная мелом школьная
доска,шумные перемены,весе%
лые одноклассники, строгие,
но очень добрые учителя, все
это было как будто вчера!

Все эти моменты живут в
моем сердце, иногда я переби%
раю их, вспоминая о том, ка%
кое же счастливое у меня было
школьное время!

Ровно 23 года назад для меня
прозвенел первый звонок, пер%
вый учитель Таничева Нина
Борисовна взяла нас под свое
“крыло” и целых 4 года вела  по

дороге знаний, помогая и под%
держивая во всем! Лучшая из
лучших, спасибо Вам, дорогая
Нина Борисовна, за Ваши за%
боту, тепло и любовь, которые
мы получали сполна! Интерес%
ные и познавательные уроки,
веселые праздники и незабыва%
емые походы на природу на%
всегда остануться в моей памя%
ти!

Когда мы перешли  в 5 класс,
под свое чуткое руководство
нас взяла Муравьева Ирина
Владимирована, наша вторая
классная мама! Все 6 лет мы
шли с ней рука об руку, порой с
нами было не просто, но Ири%
на Вдадимировна всегда могла
найти к каждому  подход и под%
держать добрым словом! Спа%
сибо Вам за Ваше терпение,
труд и профессионализм!

Каждый школьный предмет
был по%своему хорош, из каж%
дого урока мы могли вынести
что % то очень полезное для
себя. Каждый учитель умел
преподнести материал так,
чтобы мы смогли его понять, а
самое главное было всегда
очень интересно учиться и уз%
навать что % то новое.

Всегда очень весело и актив%
но проходили уроки физкуль%
туры,учителем которых был
Таничев А.В., всегда спортив%
ный и подтянутый, улыбчивый
и дружелюбный. Только став

взрослой, я поняла, как важна
физическая культура в жизни
каждого человека, а  тогда в
школе этот урок не был моим
любимым...

Пользуясь случаем, хочу по%
здравить свою родную и горя%
чо любимую  Илья%Высоко%
вскую среднюю школу с 55 % ле%
тием первого выпуска...такой
далекий от нас 1966 год...В 2013
году был последний выпуск
средней школы. Желаю креп%
кого здоровья всему педагоги%
ческому колллективу! Спасибо,
дорогие учителя, за Ваш вели%
кий труд, за Вашу любовь, за%
боту и доброе сердце! Обо всех
учетелях, у которых мне посча%
стливилось учиться, у меня
только самые светлые, добрые
и приятные воспоминания!
Спасибо! Низкий Вам поклон!
Могу с гордостью и увереннос%
тью сказать, что я училась в са%
мой лучшей школе у самых луч%
ших учителей!

У нас был очень дружный и
веселый класс, со многими я
поддерживаю связь по сей день.
Когда было 10 лет нашему вы%
пуску, нам удалось собраться,
жаль только, что не всем соста%
вом. Мы провели очень душев%
ный вечер, вспомнили, как
проходили наши школьные
времена, посмеялись от души!
Было очень приятно видеть
улыбки на лицах своих одно%
класников.

Сейчас у меня своя семья,
воспитываем двух дочек! Мно%
го забот и хлопот! Но в глубине
души я все та же школьница
Настя Трофимова, и я рада, что
смогла сохранить в себе это
ощущение. Ощущение безза%
ботности, детства и счастья! И
я до сих пор помню, как пахнет
моя школа, в которой я проучи%
лась счастливых11 лет!

                Жулина (Трофимова)
                                  Анастасия.

                                                      АКЦИЯ                                                      АКЦИЯ                                                      АКЦИЯ                                                      АКЦИЯ                                                      АКЦИЯ «Кепка из СССР»

  Жаркая погода угрожает
здоровью. Медики говорят, что
когда температура окружающей
среды переваливает за 35°С,
нарушаются механизмы термо%
регуляции. В результате могут
появиться довольно неприят%
ные и даже опасные симптомы.
Как уберечься от перегрева и
оказать помощь человеку, пост%
радавшему от жары? Наиболее

опасные последствия перегре%
ва % тепловое истощение и теп%
ловой удар. Их вероятность по%
вышается при высокой влажно%
сти воздуха.

      Жара опасна для всех, но
прежде всего надо проверять
состояние тех, кто относится к
группе риска, звонить им и на%
вещать их.

      Более всего рискуют забо%

леть в жару пожилые люди, но%
ворожденные и малыши, стра%
дающие от хронических забо%
леваний; лица с ограниченной
подвижностью;  пациенты, ко%
торые принимают определен%
ные лекарства; работающие
или занимающиеся физичес%
кими упражнениями на свежем
воздухе; бездомные и малоиму%
щие слои населения.

    В целях предотвращения
тепловых ударов у жителей на%
шего города, серебряные во%
лонтеры ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муни%
ципальным районам» провели
акцию под названием «Кепка
из СССР». Добровольцы изго%
товили буклеты о правилах по%
ведения в жаркую погоду, а так%
же кепки из газет, защищаю%
щих от теплового истощения.
Этими атрибутами они поде%
лились с прохожими, которые
душевно благодарили активи%
стов волонтерского движения
за оказанное внимание.

Илья�Высоковская школа сегодня
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С АММА С АММА С АММА С АММА С 2626262626 ИЮЛЯ ПО  ИЮЛЯ ПО  ИЮЛЯ ПО  ИЮЛЯ ПО  ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТ1 АВГУСТ1 АВГУСТ1 АВГУСТ1 АВГУСТААААА

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 27.07  Вторник, 27.07  Вторник, 27.07  Вторник, 27.07  Вторник, 27.07

«Пятый канал»

«Россия К»
«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»
«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,26.0726.0726.0726.0726.07

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. Россия �
США. Мужчины» (0+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия � Венгрия. Женщины» (0+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование. Сабля.
Женщины. Рапира. Мужчины» (0+)
15.15 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон.
Вместе навсегда» (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы» (0+)

5.20 «Утро России»
8.00 «XXXII летние Олимпийские
игры
в Токио». Баскетбол. 3х3. Женщины.
Россия � Румыния. Мужчины.
Россия �
Япония. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия � Австралия
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.50 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Спортивная

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
 происшествие»
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.00, 4.25 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
10.55 Д/ф «Офицеры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
16.55 Д/ф «Битва за наследство»
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «Истории спасения. Почему
 они живы?» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ �4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА�2»
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�5»
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
1.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.35, 13.15, 2.25
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет».
«Польша» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Охота
на палачей Хатыни» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Моряк
невидимого фронта» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее
22.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
1.35 Д/ф «1941�й. Накануне» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам
 несовершеннолетних»
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.10 «Понять. Простить»
13.30, 2.20 «Порча» (16+)
14.00, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ»
19.00 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»

6.30 «Пешком...». Москва
 шоколадная»
7.00 «Легенды мирового кино».
Джек Николсон
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
 цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
 «Солдат своего Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан Броше.
«Хороводы северной Ижмы»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №13
11.35 Спектакль «Варшавская
мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез � возьми мою
сказку»
14.15 «Лермонтовская сотня».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко

 гимнастика. Мужчины. Команды.
Плавание. Предварительные,
 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир»
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Волейбол.
Женщины. Россия � Аргентина

6.15 М/ф «Илья Муромец
и Соловей�Разбойник» (6+)
7.40 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
9.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Я объявляю Вам войну»
2.55 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
4.30 Х/ф «Приключения Кроша» (6+)

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.10 «Цвет времени». Анри Матисс
17.30 «Academia»
18.20 «Знаменитые фортепианные
концерты». С.Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром
19.00 «Юрий Домбровский
«Факультет ненужных вещей»
в программе «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «После 45�го. Искусство
с нуля»
1.45 «Знаменитые фортепианные
концерты». П.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
2.25 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец»

23.05, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
1.45 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!»

6.30, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание.
1/2 финала» (0+)
15.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Плавание. 1/2 финала»
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Невыносимая легкость
бытия». М.Лиепа» (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Синхронные
 прыжки в воду. Женщины
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.30 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

Сегодня (16+)

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 «Чрезвычайное

происшествие» (16+)

13.50, 16.20, 19.40

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ

РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)

2.35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ» (12+)

10.40, 4.25 Д/ф «Иван Бортник.

 Я не Промокашка!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�2»

16.55 Д/ф «Актёрские драмы.

 Отравленные любовью» (12+)

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ

 ТАЛАНТ�2» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)

0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20

«Известия» (16+)

5.35, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА�2» (16+)
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА�3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
1.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20, 13.15, 3.30

 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Ограниченный

 суверенитет». «Грузия» (12+)

19.35 «Улика из прошлого».

«Ограбление века. Дело ереванских

гангстеров» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тайна

Фукусимы. Что осталось

под водой?» (16+)

21.25 «Открытый эфир» Лучшее

22.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

5.40, 7.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.10 «Понять. Простить»
13.55, 2.20 «Порча» (16+)
14.25, 2.45 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
 ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»

6.30 «Пешком...». Москва
студийная»
7.00 «Легенды мирового кино».
 Валентина Караваева
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
 цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
 «Роза для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан Броше.
«Рязанские напевы»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №14
11.35 Спектакль «Антоний
 и Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 «Цвет времени». Николай Ге
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ»
17.15 «Цвет времени». Эль Греко
17.30 «Academia»
18.15 «Знаменитые фортепианные
концерты». П.Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром
19.00 «Фридрих Дюрренматт
«Авария» в программе «Библейский
сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «Оттепель»
1.35 «Знаменитые фортепианные
концерты». С.Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром
2.15 «Лермонтовская сотня».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко

5.55 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
7.35 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк � 2» (6+)
8.55 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
3.25 Х/ф «Найти и обезвредить»
4.50 Х/ф «Один и без оружия» (12+)

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

2.15 Д/ф «Последняя миссия

«Охотника» (12+)

3.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

0.20 Д/ф «Последняя любовь

Владимира Высоцкого» (12+)

1.05 Д/ф «Тиран, насильник,

муж» (16+)

1.45 Д/ф «Белый и красный террор,

или Судьба Феликса

Дзержинского» (12+)

2.25 «Осторожно, мошенники!»

21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 28.07 28.07 28.07 28.07 28.07

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 29.07, 29.07, 29.07, 29.07, 29.07

«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, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время покажет»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
 НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Князь Владимир ' креститель
Руси» (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.30 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Плавание. Финалы
6.35 «Утро России»
9.00 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Синхронные
прыжки в воду. 3м трамплин.
Мужчины
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+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
16.00 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия ' Норвегия

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия
Белохвостикова. Моя тайна
 останется со мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.00 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�3»
16.55 Д/ф «Волчий билет
 для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
 ТАЛАНТ�3» (12+)
22.35 «Обложка. Звёзды
в «психушке» (16+)
23.10 «90'е. Уроки пластики» (16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского быта»
1.05 «Прощание. Александр

Барыкин» (16+)
1.50 Д/ф «Большой войсковой круг,
или Атаман Каледин на Дону..»
2.30 «Осторожно, мошенники!»
4.25 Д/ф «Битва за наследство»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА�3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ�5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.50, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
11.00, 13.15 Т/с «ПОД
 ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет». «Прибалтика» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на «Волка» Судоплатов
 против Шухевича» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Миссия Руста. Неизвестные
факты» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее
22.45 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
0.25 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)
1.20 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...»
4.55 Д/ф «Маресьев:
продолжение легенды» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.40, 7.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить»
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ»
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»

6.30 «Пешком...». Москва
 монастырская»
7.00 «Легенды мирового кино».
Алексей Баталов
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
 цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Легко
ли быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Моя любовь ' Россия!»
Ведущий Пьер'Кристиан Броше.
«По дороге в Нижнюю Синячиху»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №15
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 «Острова»
14.50 «Цвет времени». Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 «Academia»

18.15, 1.35 «Знаменитые
фортепианные концерты».
С.Рахманинов. Концерт №2
 для фортепиано с оркестром
19.00 «Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея»
в программе «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
2.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»

6.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк ' 3» (6+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк ' 4» (6+)
9.10 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)
3.40 Х/ф «Через тернии к звёздам»

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 ХХXII Летние
 Олимпийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия '
Китай. Женщины» (0+)
12.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Гандбол. Россия '
 Венгрия. Женщины. Фехтование.
Рапира. Команды. Женщины» (0+)
15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Все слова о любви».
 Н.Белохвостикова» (12+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России»
8.30 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Стрельба стендовая.
Трап. Женщины. Стрельба
стендовая. Трап. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Дзюдо. Женщины'
78 кг. Мужчины'100 кг. Спортивная
гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Академическая
 гребля

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
 СЛАВЯНКИ» (12+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
 У ФОНТАНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.00, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�4»
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого»
18.10 Х/ф «КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Странные
увлечения звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие деньги» (16+)
1.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика
 по'советски» (12+)
1.50 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона
Деникина»
2.30 «Осторожно, мошенники!»
4.25 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА�3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ�5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» '
моя судьба» (16+)
6.50, 9.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет». «Украина» (12+)
19.35 «Код доступа». «Военная
тайна Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Ленин.
Тело особой важности» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
Лучшее (12+)

22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
0.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
1.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
3.20 Х/ф «АТТРАКЦИОН» (16+)
5.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

5.30, 7.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.05 «Понять. Простить»
13.35, 2.10 «Порча» (16+)
14.05, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ»
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»

6.30 «Пешком...». Арзамас невыду'
манный»

7.00 «Легенды мирового кино». Та'
тьяна Самойлова

7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход циви'
лизации»

8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»

8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Второй

цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости

культуры»
10.15 «Моя любовь ' Россия!» Веду'

щий Пьер'Кристиан Броше. «Ростов'
ский Кремль как вершина древнерус'
ской культуры»

10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №16

11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.30, 2.25 Д/ф «Шри'Ланка.
Маунт Лавиния»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.30 «Academia»
18.15, 1.40 «Знаменитые
фортепианные концерты».
Ф.Шопен. Концерт №2
для фортепиано с оркестром
19.00 «Александр Аскольдов
 «Комиссар» в программе
«Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»

6.10 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
7.30 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
8.55 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
3.35 Х/ф «Криминальный талант»

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
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«Россия К»
«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 30.07 30.07 30.07 30.07 30.07

             Суббота, 31.07   Суббота, 31.07   Суббота, 31.07   Суббота, 31.07   Суббота, 31.07
«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, 18.00 «Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Водное поло.
Россия � США. Женщины» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Мужчины. Плавание.
1/2 финала. По окончании �
Новости» (16+)
15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7:0
в мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега Газманова»
23.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.45 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Плавание. Финалы.
Прыжки на батуте. Мужчины» (0+)

5.00, 6.00 «Утро России»
5.30 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Регби. Женщины.
Россия � Новая Зеландия
8.50 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Прыжки на батуте.

Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.20, 21.05 Местное время. Вести
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
15.45 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Волейбол.
Мужчины. Россия � Франция
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
1.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40
 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)

16.55 Д/ф «Вторая семья» (12+)
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
5.10 «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
16.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ#5» (16+)
18.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
9.45, 13.20 Т/с «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА»
18.25 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.25 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
23.35 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
 ЯРОСТИ» (16+)
1.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
2.35 Т/с «ОДИНОКОЕ НЕБО»
5.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА#
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

5.35, 7.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 3.50 «Порча» (16+)
14.15, 4.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
23.05 Т/с «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва водная»
7.00 «Легенды мирового кино».
Шарль Азнавур
7.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
8.10 Х/ф «ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
9.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 «Цвет времени». Карандаш
15.05 Д/ф «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.50, 1.35 «Знаменитые
фортепианные концерты».
И.Брамс. Концерт №2
для фортепиано с оркестром

18.45 «ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера»
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
0.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
2.25 Мультфильм

6.15 М/ф «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)

7.35 М/ф «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)

8.55 М/ф «Три богатыря

 и Шамаханская царица» (12+)

10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)

14.10 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

1.30 Х/ф «Клуб самоубийц,

или Приключения титулованной

особы» (12+)

4.50 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

9.15 «Новости» (16+)
9.45 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Пляжный волейбол.
Россия � Чехия. Мужчины. Дзюдо.
3�е место и финал. Плавание.
Финалы» (0+)
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.25 «Игорь Кириллов.
Как молоды мы были..» (12+)
19.20, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.40 «Суровое море России» (12+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
7.30 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Стрельба стендовая.
Трап. Смешанные команды.
 Гандбол. Женщины.
Россия � Франция. Стрельба.
Винтовка из 3�х положений.
Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного» (0+)
12.10 «Сто к одному» (0+)
13.00 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ»
1.10 Х/ф «ДОЧКИ#МАТЕРИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+)
1.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
 У ФОНТАНА» (0+)
7.40 Православная энциклопедия

8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
9.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)

11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ»
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
22.15 «90�е. Выпить и закусить»

23.05 «Хроники московского быта»

23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)

0.45 «Удар властью» (16+)

1.30 Д/ф «Волчий билет для звезды»

2.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)

2.50 Д/ф «Актёрские драмы.

 Отравленные любовью» (12+)

3.35 Д/ф «Жизнь без любимого»

4.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)

7.25 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

9.00 Т/с «СВОИ» (16+)

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»

16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА» (16+)

2.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

7.25, 8.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА

 ВОРОНИНА» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.45 «Круиз�контроль».

 «Новороссийск � Сочи» (6+)

10.15 «Легенды музыки»

Виктор Цой (6+)

10.45 Д/с «Загадки века». «Операция

«Медведь» (12+)

11.35 «Улика из прошлого».

 «Опасная связь. Тайна одного

испытания» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества».

«Славно поработали � славно

 отдохнем! Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино» Элина

Быстрицкая (6+)

15.00, 18.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

0.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ»

4.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

5.30 «По делам

несовершеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО

МУЖА» (16+)

11.00, 2.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ

ТЁТИ...» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ

 ЛЮБОВЬ» (16+)

21.55 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)

6.30 «Святыни христианского

мира». «Туринская Плащаница»

7.05, 2.35 Мультфильм

7.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ

МАЛЬЧИК»

9.05 «Обыкновенный концерт

 с Эдуардом Эфировым»

9.35 Х/ф «ОСЕННИЕ

УТРЕННИКИ»

11.50 Д/ф «Любовь Соколова.

Своя тема»

12.30 «Большие и маленькие»

14.20, 23.45 Д/ф «Книга джунглей.

Медведь Балу»

15.15 «Линия жизни»

16.05 «За столом семи морей»

17.30 Д/с «Предки наших предков»

18.10 Д/с «Даты, определившие

ход истории»

18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

20.15 Д/ф «Леонардо. Пять

веков спустя»

6.05 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
7.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
8.50 М/ф «Илья Муромец
и Соловей�Разбойник» (6+)
10.15 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря
 и наследница престола» (6+)
13.10 Х/ф «Каникулы строгого
 режима» (12+)
15.20 Х/ф «Операция «Сатана» (16+)
23.00 Х/ф «Васаби» (16+)
0.50 Х/ф «Призрак» (6+)
2.50 Х/ф «Жизнь забавами полна»
4.30 Х/ф «Опасные каникулы» (6+)

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00,
2.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры (0+)
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50,
2.00 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
15.55 Формула�1. Гран�при
Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
ЦСКА � «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция (16+)

21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ»

0.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ

ГОРЫ»

1.50 «Искатели»
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый» «Пятый канал»

     Воскресенье, 01.08     Воскресенье, 01.08     Воскресенье, 01.08     Воскресенье, 01.08     Воскресенье, 01.08

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

                                                    РОССТ                                                    РОССТ                                                    РОССТ                                                    РОССТ                                                    РОССТАААААТТТТТ

Несколько цифр из истории. По
переписи населения 1897 года в
России насчитывалось 125 680
682 человек. И тогда страна ока�
залась на удивление молодой,
даже по меркам XIX столетия:
средний возраст россиянина со�
ставил 21,16 года. По переписи
населения 2010 года в России на�
считали 143 436 145 человек.
Средний возраст жителя страны
�  39 лет.

Июль – очень горячий месяц,
а для статистиков еще и потому,
что подготовка к переписи насе�
ления выходит на финишную
прямую. Сегодня мы раскроем
некоторые подробности  этой
работы. 17 июля до начала этого
масштабного мероприятия по
всей стране останется  75 дней.

По причине пандемии сроки
проведения Всероссийской пе�
реписи населения в России пе�
редвигались, в июне  правитель�
ство РФ постановило, что  она
пройдет с 1 по 31 октября 2021
года. И этот период по опыту
проведения переписей населе�
ния в 2002 и 2010 годах наибо�
лее оптимальный – закончатся
сельскохозяйственные работы,
отпуска, каникулы школьников
и студентов, в осеннее время ве�
черами � самая большая вероят�
ность застать людей дома.

Жители области будут иметь
возможность принять участие в
первой цифровой переписи, са�

мостоятельно заполнив пере�
писные листы на портале Госу�
сулуг. Но переписчики посту�
чатся в каждый дом, чтобы пе�
реписать тех, кто предпочитает
ответить на вопросы переписи
«вживую», а также сверить код
подтверждения и уточнить, всех
ли членов семьи учли при элек�
тронной переписи.

Насколько Ивановская об�
ласть готова к Всероссийской
переписи населения? В Ивано�
востате этап завершения подго�
товки к ней � в самом разгаре.
Уполномоченные по переписи
населения продолжают набор
переписного персонала – дело
непростое, необходимо обзво�
нить всех, кто предварительно
записался в переписчики и кон�
тролеры, решить множество те�
кущих вопросов.

Пользуясь организационным
планом с полным списком всех
адресов домов и помещений
Ивановской области, в котором
учтены все  вновь построенные
и переставшие существовать за
время от последней переписи
2010 года жилые строения, упол�
номоченные по переписи рас�
считали необходимое число пе�
реписных работников. А также
разделили территории районов
на счетные участки (территория,
где предстоит работать одному
переписчику).

Сегодня уполномоченные ра�
ботники активно подбирают по�

мещения для  переписных учас�
тков � они в свою очередь долж�
ны быть обеспечены мебелью,
средствами связи, пожарной бе�
зопасности, охраной.  Есть еще
одно требование к помещению
� переписчики  шести близлежа�
щих счетных участков  должны
иметь возможность быстро доб�
раться до переписного участка,
где будет работать контролер,
курирующий их.

Всего по Ивановской области
будет организован  301 перепис�
ной участок. Практически за�
вершается подбор помещений
для них.

Во время переписи населения,
кроме планшетных компьюте�
ров со специальной  автомати�
зированной программой, пере�
писчики должны быть обеспе�
чены всей необходимой экипи�
ровкой (жилеты, шарфы, фона�
ри, портфели), а также средства�
ми защиты (маски, бахилы) при
сегодняшней эпидемиологичес�
кой ситуации. Все необходимое
переписным участкам муници�
пальных районов в Ивановоста�
те подготавливается для отправ�
ки.

По воспоминаниям перепис�
чиков прошлых лет перепись �
очень интересная работа, хотя
не простая. Умение разговари�
вать с людьми так, чтобы тебя
услышали и поняли – искусст�
во. А еще переписчик должен
быть стрессоустойчивым, рабо�

тоспособным и ответственным.
Для многих он становится чело�
веком, с которым могут поде�
литься проблемами, для моло�
дых перепись — это жизненный
опыт. К тому же каждому инте�
ресно первым узнать,  сколько
нас, какие они – наши земляки,
насколько образованны, какой
средний возраст, какова обеспе�
ченность работой, какими язы�
ками владеют... Ведь от этого за�
висит будущее.

  Переписчики пройдут трех�
дневное обучение работе на
планшетном компьютере, а пос�
ле итогового тестирования с
ними заключат контракт.

   Всего в нашей области для
проведения переписи населения
требуется 2154 работника: 301
контролер, 1795 переписчиков,
а также 58 инструкторов район�
ного уровня для переписи насе�
ления на участках, организован�
ных в МФЦ.

    В области на 1 июля в обла�
сти осталось 174 вакансии пере�
писчиков, в том числе по горо�
ду Иванову – 104 вакансии.

На предстоящей переписи на�
селения востребованы и работ�
ники с организаторскими спо�
собностями �  контролеры поле�
вого уровня. На 1 июля в облас�
ти � 48 вакансий, в том числе 43
вакансии по городу Иванову.

Вниманию  соискателей! Фун�
кциональные обязанности кон�
тролера определены инструкци�

ей Росстата: в его ведении нахо�
дится один переписной участок
на 6 переписчиков, контролер
организует и контролирует ра�
боту переписчиков и всего пере�
писного участка, проверяет пра�
вильность заполнения перепис�
ных листов в электронной фор�
ме, проводит проверочные об�
ходы участков, готовит доку�
ментацию.

Первая цифровая перепись
населения невозможна без уча�
стия администратора локальной
вычислительной сети и специали�
стов по обслуживанию средств
вычислительной техники (СВТ).
В их обязанности входит подго�
товка автоматизированных ра�
бочих мест пользователей, ад�
министрирование программно�
го обеспечения на планшетных
компьютерах и средств защиты
информации, поддержание их
работоспособности.

       Ивановостат приглашает
на работу: переписчиков, контро�
леров полевого уровня, админис�
тратора локальной сети и специ�
алистов СВТ. Всех желающих
подробно проинформируют.

       Обращаться по телефону:
8(4932) 37 � 66 � 83.

                       Отдел информации
                             Ивановостата.

                      Завершается подготовка к переписи населения.
                      Ивановостат приглашает на интересную работу

5.10 «Россия от края до края» (12+)
5.40, 6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ
В КВАДРАТЕ 36�80» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
7.05 «Играй, гармонь любимая!»
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Волейбол. Россия � Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнастика.
Финалы» (0+)
14.00 «Судьба человека».
И.Макарова» (12+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.05 «Фестиваль «Белые ночи
Санкт�Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
1.05 «Суровое море России» (12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.30 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация
7.00 «Доктор Мясников» (12+)
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+) (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00, 20.00 Вести

12.15 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
3.00 «XXXII летние Олимпийские
игры в Токио». Лёгкая атлетика

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)
7.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.00 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Прощание. Им не будет 40»
15.45 «Хроники московского быта»
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ�2» (16+)

1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»
4.30 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» (0+)

5.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
9.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
12.40, 1.35 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
16.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ�2»

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.15 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
7.50, 9.15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
9.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Что не так с нашей погодой?»
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Европейская Хиросима.
 Секретный план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа».
«Персидские тайны» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
22.55 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
1.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
2.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
3.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА�
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
МиГ�21» (6+)

5.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «СТРЕКОЗА» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
 ИСТОРИЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 «Цирки мира». «Конный
цирк»
12.20 «Великие мистификации».
«Борис Скосырев. Первый
 и последний король Андорры»
12.50 «Нестоличные театры».
Красноярский театр оперы и балета
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая природа
Уругвая»
14.30 «Либретто».
Ж.�М.Шнейцхоффер «Сильфида».
Анимационный фильм
14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 «Голливуд страны советов».
«Звезда Веры Марецкой».
Рассказывает Олеся Судзиловская
15.30, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА»
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни»
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН�43»
21.40 «К 80�летию Риккардо Мути».
«Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе.
 Возмутитель спокойствия» (18+)
1.40 «Искатели»

5.50 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
7.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 2» (6+)
8.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 3» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 4» (6+)
11.50 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
14.35 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого
 поведения» (16+)
0.40 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
2.35 Х/ф «Сорочинская ярмарка»

6.00, 8.55, 11.00, 13.30, 18.00, 3.00
ХХXII Летние Олимпийские игры
8.00, 8.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50,
2.55 Новости (16+)
8.05, 13.05, 15.20, 0.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
15.40 Формула�1. Гран�при
Венгрии. Прямая трансляция (16+)
18.55 «После футбола
с Георгием Черданцевым» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер�лига.
«Ростов» (Ростов�на�Дону) �
«Зенит» (Санкт�Петербург).
 Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Суперкубок
 Франции. «Лилль» � ПСЖ.
Прямая трансляция из Израиля
0.55 Формула�1. Гран�при Венгрии

11.10 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)
15.05 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО�БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+)
2.15 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+)
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Июльская музыка

Июльский день.
Прекрасный берег речки.

Пейзажи словно
с шишкинских картин,

И льется музыка
родной природы,

Касаясь подсознания глубин.

В кустах поёт заливисто
овсянка,

Слетая с веток, мчится
в глубь лугов,

Там продолжают трели
исполняться

В великолепье полевых цветов.

Поёт степенно хор
из насекомых,

Жужжанье их то тише,
то сильней,
И вторит им

под ветром'дирижёром
Оркестр прибрежных ивовых

ветвей.

Камыш шуршит
чудесным маракасом,

Качаясь под бегущею волной…
Я, затаясь,

прислушиваюсь к чуду '
Прекрасной музыке земли

родной.
08. 07. 2021

Мой цветник

Мой скромный,
небольшой цветник

Всё лето радует меня,
Меняя свой

чудесный вид
Изысканно день ото дня.

То желтых красок
полон он,

То фиолетовых тонов …
Какая в сердце благодать
От живописности цветов!

Вдыхаю лилий аромат,
Любуясь нежной

красотой.
Мила мне яркость ипомей,

Цветник опутавших
весь мой.

Ромашки нежные люблю
За утончённость,

чистоту.
Вербейника метёлок цвет

За солнечную красоту.

Оксалис дарит цвет бордо,
Добавив зелени свой шик.

Я отдыхаю здесь душой,
Любимый, скромный мой

цветник.
11.07.2021

Анатолий ГУСЕВ

Город мой Пучеж...

Стоит на утесе
в излучине гордо

Мой город зеленый, совсем не
большой,

А рядышком плещет великая
Волга

И лижет волною
прибрежный постой.

И кружатся чайки
над волжским простором,

Снуют теплоходы
туда и сюда,

Любуясь прибрежным зеленым
узором

Плывут  над рекою, плывут
облака...

И, кажется, этим нельзя
насладиться,
Стою у берез

на крутом берегу,
И здесь я когда'то однажды

родился.
И память об этом храню,

берегу...

Живет на утесе
в излучине гордо.

Мой город любимый, совсем
небольшой.

Он дорог и близок величием
Волги,

Он древности русской
и русский душой...

Ты меня ждешь!

Знойное, жаркое это лето!
Куда спрятаться от жары?

Нет спасенья нигде от этого,
Может, только в тени

у воды...

Там, конечно,
чуток прохладнее,

Но купаться уже нельзя,
Тиной зеленою берег увлажен,

Вот такая жара'беда...

Хоть бы дождичек
что ли пожаловал!

Душа просит любви, дождя,
Помолюсь'ка я Богу, пожалуй!

Попрошу я его, друзья...

Может, Он меня
и услышит,

И пошлет нам
спасительный дождь

Пусть придет! Постучит
по крыше,

И мне скажет:
' Меня ты ждешь!

' Да, спасибо! ' скажу:
' Услышал,

И тебе я безмерно рад!
Ничего не бывает

лишним!
Если любишь его

наряд...

Когда знаешь,
душа твоя рада,

И приходит к тебе,
чего ждешь,

В том хорошем красивом
наряде,

Я люблю, тебя!
Летний дождь!..

Людмила КОТОВА

Поздняя любовь

Я сама не ожидала
И не верила в любовь,

Потому что слишком поздняя,
Не вернётся юность вновь.

Но и в зрелости,
наверное,

Есть прекрасная пора,
Потому что мы
уж преданней,

Этот миг он навсегда.
Эта радость ожидания,

Эта смутная тоска.
Словно первое свидание,

Ты пришел, и я твоя.
Ты любовь моя

последняя,
И пусть ты не моя судьба,

Я буду долго помнить нежные,
Твои лучистые глаза.

Я буду помнить
наши встречи

И поцелуи от души,
Когда мы улетали

в вечность
От нежных ласк

и от любви.

Алексей СТАРОВЕРОВ

Сенокос

Пахнет скошенной травою.
На деревне сенокос!

Заиграет под косою
Перламутр

тяжёлых рос...
Нет ни облачка на небе.

Несусветная жара!
МТФ, как есть,

в потребе '
Позарез нужна трава.
Не трава, сухое сено,

На худой конец, силос.
Потому и непременно
Открывался сенокос...

Мужики в рубахах белых,
Друг за другом,

' «бжик и бжик»!
Занялись великим делом.
Для деревни сено ' жизнь!
Потемнеют спины скоро.

От рубах волнами пар.
Дело делается споро.

Все в ударе, каждый яр!..
Перекур! Сидят и курят.

Косы держат на виду.
Не споткнулся б кто по дури,

Не запнулся б на беду...
Перекурят и обратно

Вновь ведут за свалом свал.
Косят чинно, аккуратно,
Как один, у всех развал!

Ряд пройдут, косу поправят
И опять идут, идут.

До обеда дело правят,
За валком валок ведут...

Солнце в высшей точке встало.
По сухому косы рвут.

Полдень. Всё, роса пропала.
Вновь по вечеру начнут...

А пока обед и роздых,
На пахучей на траве.
Ах, какие были годы!

Шум и дрёма в голове...

Ирина ГАГАРИНА

Дождь лепетун весь день
шептался

с водой из бочки под окном.
Он к ней всё ближе

приближался
и слился, наконец, потом.

Он мямлил что'то ей
про речку,

о море дивном в нос гнусил.
Затем у старого крылечка
цветы собою подкосил.

Вода, как будто не слыхала,
она плескалась от души.

И солнце в вышине сверкало,
и где'то дети'малыши

уже пошли гулять на горку,
по лужам прыгать и визжать...
Дождю, наверно, стало горько,

он развернулся и бежать.

Вода же всё смотрела в небо
и шёпот ветерка ждала,
Как же давно в гостях

он не был,
ему бы нежность отдала.

Повисли сумерки и тучи,
вода грустила о былом,

а рядом дождь опять канючил,
как было б хорошо вдвоём.

***

Лето без конца и без начала,
солнце жгло, а я уже скучала

по осенним листьям
желтоглазым,

по дождю, который безотказно
шевелил тетрадные

страницы...
Осень мне пока что только

снится.

Лето, не ковырянной занозой,
ныло на ладони белой розой,
лепестки роняло на лодыжки,
у кого'то подгорали пышки.

Пахло гарью, руганью,
сметаной,

я иголкой вскрыла свою рану.

Лето душегубное, сухое,
новобранцем выбыло из строя.

Как гербарий сохнет
всё на грядке,

орошу из шланга,
чтоб в порядке

стало на душе, да и в природе,
чтобы подросло всё в огороде.

Лето желтозадое, босое,
рассмеши меня своей красою.
Выверни набитые карманы,

очаруй меня своим дурманом.
Нет, напрасно я лелею

просинь,
всё равно опять зову лишь

осень.

Михаил ПЕТРОВ

Встрепенулась, в крик душа
птицей глянь, домашней.

Отпотела, отошла
от мороза пашня.

Пашню ту пахать пора на
родном раздолье,

Не рокочут трактора
за деревней в поле.

Ныне вымерла земля на
родимых весях.

И в бурьяне сплошь поля
с пышным мелколесьем.

Мне смеётся вслед до слёз
«дачник» из окошка,

На «наделе», как овёс,
сею из лукошка.

И от смеха сгину сам
в невесёлой доле,

Но деревню не предам,
родину и волю!

Всходов  с солнышком
дождусь,

Помолюсь на долю,
Будет жить, не сгинет Русь

у купцов в неволе!
Скроют травы берега,

под горою Волги,
Я на сочные луга выгоню

бурёнку!

Берёзы
1970 год служба в армии

Когда в лугах по свежим,
летним росам,

Иду, перекликаясь с соловьём,
Навстречу белоствольные

берёзы
Встают во всём величии своем.
Мне белые протягивая ветки,

О чём под ветром
шепчутся они.

В стволах стволов их раны
и заметны:

Следы минувшей

мировой войны.
В тиши дорог, у молодой

дубравы,
Зелёный распуская крон

наряд.
И стерегут сон воинов

по праву,
Что здесь с боёв под ними

крепко спят.
Им многое из лет далёких

снится,
Березам этим белым на Руси,

В гнездовьях теплых
распевают птицы,

Для памяти поют и для души.
И не дожди, метели и морозы

Им не страшны
в родимой стороне.

Стоят они: российские берёзы,
Как памятники мира  на земле!

Хлеба созрели. 1978

Хлеба созрели, колосом звеня.
У земляков,

и добродушны лица.
Весь в золоте овёс
под солнцем дня,

Под цвет зари
и спелая пшеница.

Волнуется под ветром
шалым рожь,

Клоня к земле свой
полновесный колос.

Я чувствую, взирая стеблей
дрожь,

Есть у земли и свой особый
голос.

Его я сердцем слышу,
не жил где б…,

Светла надежд и дум благих
криница.

Возьмите люди свой
насущный  хлеб!

В нём клад целебный недр
земных хранится.

Родные веси «Родиной» зовут,
Не зря, они накормят

и оденут.
И вечен в мире хлебороба труд,

Какое б в сёлах не глумилось
время.

Как дед, отец зерно
и лён растил,

В селе ремёсла  с детства мне
знакомы.

Ходил за плугом и траву косил,
Переживал душою агронома

За урожай, хлебам
и всласть дыша,

Колосья подниму
с межи забытой.

Пусть добрым чувством
полнится душа,

За щедрое в полях
окрестных жито.

Фото из чата в ОК Волжский
ветер. Новая волна.

Подготовил А. СКВОРЦОВ.
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   С юбилеем, коллега!

 Профессия учителя всегда
остается самой почетной, но  в
то же время и самой трудной.
Ведь умение передать свой
опыт молодому поколению,
только вступающему в само�
стоятельную и трудную
жизнь, � это талант.

Сегодня хочется рассказать
об учителе математики МОУ
«Лицей г.Пучеж»  Веденеевой
Галине Александровне.

   Галина Александровна � вы�
пускница Шуйского педагоги�
ческого института, была назна�
чена учителем математики в
среднюю школу №3. Она при�
ходила знакомиться со школой
еще до получения диплома.
Прекрасно помним эту встре�
чу. Сразу Галина Александров�
на произвела впечатление от�
ветственного, трудолюбивого
человека. Получив диплом,  с
15.08. 1993 г. началась ее трудо�
вая биография педагога.

  Наверное, не каждому по�
везло изучать сложный пред�
мет математики на одном ды�
хании. Ученикам Галины Алек�
сандровны это удалось. С пер�
вых ее уроков, мероприятий
было видно, что она любит
свою профессию, не случайно
пришла в школу. Уроки отли�
чались высокой плотностью,
строгой дисциплиной, кропот�
ливой работой над разгадкой
самой трудной задачки. Адми�
нистрация школы поручала ей
не самые простые классы, по�
тому что никто не сомневался,
что Галина Александровна не�
пременно справится. Она мог�
ла спланировать работу и на�
строить ребят так, что они и
коллективом дорожили, и в
учебе подтягивались. И ребята
знали: учитель никому не даст
их в обиду, всегда поможет, но
в то же время и спросит по всей
строгости.

   Галина Александровна мо�
жет найти общий язык с лю�
бым учеником, каким слож�
ным он бы ни был, наверное, в
этом помогало её внутреннее
убеждение в том, что учитель
всегда должен помнить, что и
он когда�то был ребёнком.

   Сколько душевных сил и
энергии отдает она своим уче�
никам, научив их правильно и
просто разбираться не только в
математических законах, но и
в законах жизни!

   Преданность своей профес�
сии не могли не заметить уче�
ники Веденеевой Г.А.  Ее вы�
пускники сегодня успешно ра�

ботают в самых разных сферах
деятельности, но всех их объе�
диняет одно – чувство благо�
дарности своему учителю. Для
многих выпускников знания,
полученные на уроках этого
педагога, стали настоящим
ориентиром в выборе дальней�
шего пути. Бытует мнение, что
математики � «сухари», что ни�
чего не замечают кругом, кро�
ме своих цифр. Но это не про
Галину Александровну. Она �
разносторонний человек. За�
нимается разведением комнат�
ных растений, в ее кабинете
математики  экзотические и
лучшие комнатные цветы, ко�
торых у нее и дома огромное
изобилие.

  Мы все родом из детства, во
взрослой жизни каждый из нас
воплощает то, что было зало�
жено нашими родителями.

   Родители  Галины Алексан�
дровны были очень трудолюби�
выми людьми, воспитывали
своих детей в уважении к стар�
шим, в заботе о  ближних. Вы�
бор профессионального пути
не был для Галины Александ�
ровны случайным, она знала с
детства, что будет учителем, так
как ее мама работала воспита�
телем в детском саду и профес�
сия педагога была ей знакома.
Галина Александровна � пре�
красный педагог, любящая
жена и беспокойная мама.

   Говоря о Галине Александ�
ровне, нельзя  не отметить ее
личных качеств: сдержанность
и доброту, трудолюбие и беско�
рыстие. Ее не надо ни о чем
просить, потому что она всегда
знает проблемы своих коллег и
всегда готова оказать помощь.
За свой труд педагог была от�
мечена грамотами Отдела обра�
зования администрации Пу�
чежского муниципального
района, Благодарностью Де�
партамента образования Ива�
новской  области.

  Рядом с этой удивительной
женщиной заряжаешься энер�
гией, получаешь колоссальный
заряд бодрости. Она любого
сможет заразить своим опти�
мизмом.

   19 июля  2021 г. Галина Алек�
сандровна отметила  золотой
юбилей!

Уважаемая Галина Александ�
ровна! Администрация и педа�
гогический коллектив лицея
сердечно поздравляют Вас с
юбилеем! Желаем Вам здоро�
вья, неиссякаемого творчества,
успехов в работе, талантливых
учеников, мудрых родителей,
благополучия, счастья, радос�
ти в жизни. Ваши уроки не про�
шли бесследно для ваших уче�
ников! Вы являетесь ярким
примером профессионализма,
трудолюбия и доброты. Мы
желаем, чтобы тот запас опти�
мизма и жизнелюбия, которым
обладаете Вы, с годами только
приумножался. Пусть каждый
новый день приносит Вам доб�
ро, удачу и веру в будущее! С
юбилеем!!!

    С уважением и признатель�
ностью, администрация и педа�
гогический коллектив МОУ «Ли�
цей г.Пучеж».

                       Человек
         широкой души

    Любой «коллектив связан
не только служебными, но и
душевными отношениями», �
писала когда�то Агния Барто в
книге «Найти человека».

Действительно, на работе мы
проводим большую часть на�
шей повседневной жизни, по�
этому важно не только то, как
мы справляемся со своими тру�
довыми обязанностями, но и
приносит ли нам удовольствие
атмосфера на рабочем месте.
Нам повезло! Мы работаем в

позитивном коллективе, в ко�
тором сложилась многолетняя
крепкая дружба.

  И сегодня, от всех «товари�
щей по педагогическому цеху»
мы поздравляем с юбилейным
днем рождения Галину Алек�
сандровну Веденееву, нашу Га�
лочку, Галушечку…

  Кто бы мог подумать, начи�
ная работать более 20 лет на�
зад, что наша команда молодых
девочек, так и останется самой
молодой группой педагогов.
Мы все пришли практически
одновременно в среднюю шко�
лу №3.  Общение, глаза детей,
эмоции открытий, рабочая су�
ета второй смены � весь шквал
маленьких событий доставлял
нам удовольствие.  Мы вместе
работали и жили в общежитии
на Советской улице, ходили в
походы и отмечали праздники
и девичники, клеили раздаточ�
ный материал  на картон  и пи�
сали планы на ватмане, пели и
танцевали на школьных мероп�
риятиях.

   Учитель � это всегда человек
с особенной судьбой. Мы «ра�
створяемся» в работе. Что пи�
шут о нас чаще всего? Педагог,
преданный своему делу, всегда
в поиске новых средств и форм
обучения и воспитания школь�
ников, полна сил, энергии, ус�
пешно реализует ФГОС….  Всё
верно, это учитель!

Но мы еще и любящие мамы,
заботливые супруги и просто
красивые женщины. Все эти
определения целиком и полно�
стью относятся к нашей Гали�
не Александровне! Теперь уже
и наши вторые половинки с
пониманием терпят нашу
школьную жизнь, которая не
дает нам ни минуты покоя! С
супругом Иваном они допол�
няют друг друга � из этого скла�
дывается их крепкая семья.
Радость  появления наших де�
тей мы тоже делили поровну.
Невозможно забыть ее счастли�
вые глаза, когда она вновь ста�
ла мамой. Егор и Варвара � это
два  детских сердечка, которые
бьются в унисон с сердцем
мамы.

   Наша Галина Александров�
на � прекрасная хозяйка! По�
пробовав  однажды кабачковую
икру, приготовленную нашей
Галей, иного рецепта уже не
признаем. В ее арсенале кон�
сервирования всегда  что�то
новое, необычное, вкусное. Она
с удовольствием делится ре�
цептами заготовок  со своими
коллегами. Дома и на работе
наша именинница всегда оста�
ется женщиной: умеренный
макияж, со вкусом подобран�
ный гардероб, чувство такта в

общении с окружающими.
Внимательные глаза, открытая
искренняя улыбка Галочки по�
коряют окружающих. С ней
хочется общаться, делиться ра�
достями и бедами, к этому рас�
полагают  душевная теплота и
открытость. Её аккуратности,
тщательной подготовке к любо�
му делу  можно только позави�
довать!

   Требовательная  к себе, не
терпит обмана и предательства.
Широта души Галины Алексан�
дровны, теплота ее сердца и
умение чувствовать чужую боль,
сострадать и сопереживать вме�
сте с другим человеком � таков
неполный портрет нашей кол�
леги.

  Галина  Александровна, Га�
лочка, наша дорогая! Поздрав�
ляем тебя с днем рождения! От
всей души хотим пожелать тебе
счастья, здоровья, благополу�
чия! Пусть в твоей судьбе ни�
когда не будет резких поворо�
тов, а жизнь идет плавно и раз�
меренно! Пусть тебе всегда ве�
зет и счастье в жизни никогда
не кончается! С днем рожде�
ния!

                                  Товарищи
        по педагогическому цеху.

Уважаемая Галина Александ�
ровна!!! Мы, выпускники 2000
года, поздравляем вас с
юбилейным днём рождения!
   Желаем вам в ваш день рож�
дения, чтобы счастье окружало

вас всегда, чтобы благодарные
ученики уважали и преданно
любили. Пусть как можно чаще
в вашей профессиональной де�
ятельности встречаются ода�
ренные ученики. Мы будем

                        Галина Александровна,
          благодарим за ваши  терпение и заботу

помнить  ваше добродушие,
ваш труд, ваши знания, кото�
рые вы вложили в нас, всю вашу
любовь и самоотдачу. Благода�
рим вас за ваши терпение и за�
боту.

Мы помним все:
                 уроки и вызовы.
Неповторим был
              каждый день и час:
Контрольные, отметки,
                               дневники,
Мы вспоминаем
                      очень часто вас!
Учительница наша!
                            Пусть давно
К доске не вызываете вы нас,

  Мы очень любим,
                помним все равно
И с днем рождения поздрав�

ляем вас!
          С любовью, ваш первый

выпуск, выпускники  2000 г.
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Беспокойные промчались
быстро дни,

Милицейские годы, как миг
прошли,

За плечами трудных дней –
не счесть,

И за труд ваш, ветераны, вам
– хвала и честь!

     Не изменяя традициям,
сотрудники МО МВД России
«Пучежский» чествуют ветера*
нов МВД, которые отмечают
юбилейную дату со дня рожде*
ния.

 14 июля семидесятилетие от*
мечает прапорщик милиции в
отставке Староверов Николай
Леонидович, более двадцати лет
прослуживший в органах внут*
ренних дел. С декабря 1974 года
он приступил к службе мили*
ционером Пучежского РОВД,
был командиром отделения по
охране учреждений Госбанка
при районном отделе внутрен*
них дел. Награждён знаком
«Отличник милиции» и меда*
лью «За безупречную службу».
С 1996 года Николай Леонидо*
вич находится на заслуженном
отдыхе, но до 2020 года продол*
жал трудиться в службе по ох*
ране предприятий и учрежде*
ний, а в свободное от работы
время любил посидеть с удоч*
кой на реке, любуясь приро*
дой, а также увлекался резьбой
по дереву, украшая узорчатыми
наличниками окна не только
своего дома. К сожалению, тру*
довую деятельность и свои
творческие способности Нико*
лаю Леонидовичу пришлось
полностью оставить из*за тяже*
лой болезни, выкарабкаться из
которой не получается по сей
день. Все домашние хлопоты и
уход за больным мужем легли
на плечи его спутницы жизни
Нины Алексеевны, с которой
вместе прожили почти полве*
ка. Конечно, помогают родите*
лям и сын Игорь, и дочь Ольга,
и 8 внуков, они часто наведы*
ваются в дом к бабушке с дедом
или звонят, беспокоясь о состо*
янии их здоровья. А в день юби*
лея поздравить Николая Лео*
нидовича, конечно,  соберётся
вся семья.

 25 лет отдал службе в орга*
нах внутренних дел подполков*
ник милиции в отставке Бли�
нов Николай Владимирович, из
них 20 лет был «стражем поряд*
ка» на дорогах района. Служил
госавтоинспектором, началь*
ником регистрационно * экза*
менационного отделения ГАИ,
заместителем начальника
РОВД по политчасти, завершив
служебную карьеру начальни*
ком Госавтоинспекции РОВД г.
Пучежа. Награжден знаками
«Отличник милиции», «За от*
личную службу в МВД», «За от*
личную службу в ГАИ», меда*
лью «За безупречную службу».

 Находясь на заслуженном
отдыхе, Николай Владимиро*
вич продолжает интересовать*
ся деятельностью Отдела. Дли*
тельное время он возглавлял
работу ветеранской организа*
ции и сегодня является актив*
ным участником Уроков Муже*
ства, встреч с учащимися школ
города и района, торжествен*
ных мероприятий, проводи*
мых в МО МВД России «Пу*
чежский». На встречах с моло*
дыми сотрудниками отделения
ГИБДД он рассказывает об

Чествуем ветеранов МВД

истории Отдела и делится сво*
им богатым опытом службы.

 У Николая Владимировича
замечательная дружная семья.
С супругой, Таисией Алексан*
дровной, 49 лет  вместе делят
радости и невзгоды, гордятся
дочерью Ириной, которая по*
шла по стопам отца, получила
юридическое образование, в
настоящее время является ре*
ферентом государственной
гражданской службы Российс*
кой Федерации и тоже работа*
ет в МО специалистом право*
вого направления, и, конечно
же, радуются успехам внучки
Екатерины. Совсем недавно, 10
июля, Николай Владимирович
вместе с семьёй и друзьями от*
метил 70*тилетний юбилей. В
этот день он услышал в свой
адрес многочисленные по*
здравления, в том числе и от
молодых сотрудников отделе*
ния ГИБДД.

  В МО МВД России «Пучеж*
ский»  юбиляров поздравляли
не только сотрудники Отдела:
старший лейтенант внутренней
службы Волкова А.В. * ВРИО
помощника начальника * руко*
водителя ГРЛС, психолог
ГРЛС Котриков В.В., капитан
юстиции Горина Т.С. – ВРИО
начальника следственного от*
деления МО, но и председатель
ветеранской организации под*
полковник милиции в отстав*
ке Мужиков Владимир Василь*
евич, офицер Росгвардии, стар*
ший лейтенант полиции
Смирнов К.Д.  *  начальник
ОЛРР по Пучежскому, Верхне*
ландеховскому, Палехскому,
Пестяковскому и Южскому
районам. Яркие поздравления
и памятные подарки преподнёс

юбилярам председатель Обще*
ственного совета при МО МВД
России «Пучежский» Мартю*
нин Михаил Викторович.

 Уважаемые Николай Влади*
мирович и Николай Леонидо*
вич! Желаем вам счастья, здо*
ровья! Живите много, много
лет! Душой не старейте и с ис*
кренней любовью принимайте
поздравления и пламенный
привет от подрастающего по*
коления!

                 Л. КУЦЕПАЛОВА,
инспектор по кадрам ГРЛС

МО МВД России «Пучежс*
кий».

Есть люди, в которых живёт сол*
нечный свет. Природа оделила их
особым даром: они ведут себя спо*
койно и просто, с ними рядом все*
гда тепло и светло. И нет в них
ничего лишнего, наносного, и не
говорят они, и не делают ничего
особенного, но какой*то внутрен*
ний свет освещает их обычные
поступки. Это свет доброты, люб*
ви и нежности. Именно таким че*
ловеком является наша коллега и
подруга Светлана Владимировна
Савина. Светлану Владимировну
мы знаем очень давно: более 20 лет
она работает в нашей школе*ин*
тернате.

Она прекрасный человек, доб*
рая и требовательная, активная и
творческая, жизнерадостная и
любознательная. Светлана Влади*
мировна любит свою профессию
и считает, что профессия воспи*
тателя * одна из самых важных и
значимых в жизни современного
общества. И хотя это огромный
труд и постоянное самосовершен*
ствование, но гораздо важнее ре*
зультат, который видит она каж*
дый день. Это сияющие глаза пер*
воклассников, их открытые и без*
защитные сердца, которых ведёт
она из класса в класс, наблюдая
интересный и не простой процесс
взросления и становления лично*
сти. Она не простой воспитатель,
а воспитатель для детей с ОВЗ.
Очень важно, считает Светлана
Владимировна, помочь таким де*
тям поверить в свои силы, дать
установку на успех и процвета*
ние. Природная деликатность
Светланы Владимировны, её тре*
петное отношение к работе, где
важной и главной установкой её
является «Не навреди», помогает
её воспитанникам преодолевать
любые трудности. Учить и учиться
– вот девиз, с которым Светлана
Владимировна старается идти по
жизни. Учить слушать и слышать,
смотреть и видеть, думать и выс*
казываться, а главное чувство*
вать; учиться у детей открытости,
светлому взгляду на жизнь. Ис*
кренняя любовь детей  для неё *
самая большая награда и подтвер*

ждение в правильности выбора
профессии.

С наилучшими пожеланиями от
всей души поздравляем неподра*
жаемую, Светлану Владимировну
с прекрасным юбилеем! Позволь*
те выразить Вам самое неподдель*
ное восхищение и благодарность
за дружбу, за теплоту Вашей души
и бесценную поддержку! Пусть
Вашу  прекрасную жизнь напол*
няют гармония, любовь и внима*
ние близких людей, чудесная и
счастливая радость каждого дня!
    В Ваш прекрасный юбилей

Вам желаем мы
Нежной свежести весенней,

    Ласковой зимы,
Летних тёплых гроз,
Осенних сказочных красот,

     Светлых мыслей, вдохновенья,
Радостных забот.
Жизни ровного теченья,
Многих долгих лет,
Личных планов воплощенья,
Добрых встреч, бесед,

    Бодрости и настроенья —
Будь вечно молодой!
Дорогая, с днём рожденья!
С радостью большой!

                С уважением, профком
 и коллектив «ОГКОУ Пучежская
                       школа�интернат».

   Пусть вашу жизнь
 наполняет гармония!

                                                                                      ЗЕМЛЯКИ                                                                                      ЗЕМЛЯКИ                                                                                      ЗЕМЛЯКИ                                                                                      ЗЕМЛЯКИ                                                                                      ЗЕМЛЯКИ

Надеемся на новую встречу

В каждом трудовом коллекти*
ве есть люди, выполняющие,
казалось бы, невидимую на пер*
вый взгляд работу, но от труда
которых зависят стабильность и
непрерывность производствен*
ного процесса. Десять лет веду*
щим бухгалтером бухгалтерии
МО МВД России «Пучежский»
трудилась, не покладая рук,
Ирина Васильевна Рябинина,

которая добросовестно, с боль*
шим знанием дела выполняла
возложенную на неё работу,
умело сочетая высокий про*
фессионализм, выдержку, дис*
циплинированность, ответ*
ственное отношение к работе
с доброжелательностью, жен*
ственностью, красотой и обая*
нием. В общении с коллегами
она дружелюбна и вниматель*

на, обладает аналитическим
мышлением, деловыми каче*
ствами, хорошо знает систему
бухгалтерского учёта, но всегда
стремится к повышению ква*
лификации и профессиональ*
ному росту, постоянно занима*
ется изучением нормативных
документов, налогового кодек*
са, трудового законодательства.
По мнению коллег по «цеху»,
на Ирину Васильевну всегда
можно положиться, и в трудных
ситуациях, не считаясь с лич*
ным временем, она нацелена на
нахождение компромиссных
решений.

Сегодня коллектив Отдела
провожает Ирину Васильевну
на заслуженный отдых с надеж*
дой на её возвращение для про*
должения трудовой деятельно*
сти и передачи своего богатого
опыта молодёжи.

                                                      Коллектив
МО МВД России «Пучежский».
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  НОЧЬ.УЛИЦА.ФОНАРЬ.МУЗЕЙ.

   Жители и гости нашего не
большого городка в вечернее
время 15 июля стали участни
ками увлекательного действа.
Музейные сотрудники подго
товили для посетителей мно
жество сюрпризов и интерес
ных экскурсий. Перед входом в
музей гостей ожидал цветок
пожеланий, на ветвях которого
спрятались добрые и душевные
напутствия. А в фойе  всех ожи
дал новый сюрприз в виде спус
кающихся с потолка красочных
сердец, где каждый смог уви
деть и прочитать свое пожела
ние от музейщиков.

   Директор музея Михаил
Мартюнин озвучил разнооб

разную тематику ночных экс
курсий: «День города и День
Пучежского муниципального
района» и «Год науки и техно
логии  2021». Открыла двери в
выставочный зал сотрудница
музея Чернова Галина, прочи
тав им своё стихотворение
«Про кошку».

   С помощью научного со
трудника Сергея Смирнова по
сетители отправились в путе
шествие «По морям, по вол
нам». А впереди их ожидали
новые интересные открытия:
«Выставка самой большой кар
тины музея», выставка «Печат
ной машинки». В рамках тема
тики ночного действа посети

тели смогли уви
деть макет затоп
ленного города
Пучежа и затем
поучаствовать в
и с т о р и ч е с к о м
квесте.

   Впервые вни
манию гостей
были предложены
музейные экспо
наты: «Кассовый
аппарат 1904г.» и
макет «Пучецкой
Слободки 17
века». Настоящей
изюминкой этого

вечера стали музыкальная и по
этическая минутки, подарен
ные нашими земляками Алек
сандром Кондаковым, лауреа
том Международных песенных
конкурсов и обладателем
Гран–При, и Светланой Огне
вой, участницей  различных
конкурсов. В завершении ноч
ной экскурсии все пожелавшие
посетители смогли сфотографи
роваться в эксклюзивной ста
ринной раме. Мнения об увле
кательном путешествии, остав
ленные в книге отзывов и пред
ложений, полны положитель
ных эмоций и восторженных
слов.

                                         КУ                                         КУ                                         КУ                                         КУ                                         КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРААААА                                          СПОРТ                                         СПОРТ                                         СПОРТ                                         СПОРТ                                         СПОРТ

  И снова победы!

  Наши легкоатлеты продолжа
ют радовать нас своими победа
ми. Так, 2122 июня в Шуе состо
ялись межрегиональные  соревно
вания по легкой атлетике, в кото
рых приняли участие и спорт
сменки из Пучежа. Приятной но

   25 июня в Кинешме прошел
областной легкоатлетический
кросс на 1000 метров. Среди деву
шек 20082009 годов рождения
вновь уверенную победу одержа
ла Анастасия Шкурина, устано
вив новый рекорд круга в  возрас
тной категории 1213 лет среди
девочек. Более того, это лучшее
время среди всех возрастов на лег
коатлетическом кроссе.

   Дарья Хлынцева в упорной
борьбе за призовое место  проиг
рала всего 0,2 секунды и заняла
четвертое место с результатом
3.34. По словам тренера, Даша бо
ролась до последнего, и все реши
лось, как всегда, на финише.

   Среди юношей 20032005 го
дов рождения Данил Шляпкин с
результатом 2.54 стал пятым. Для
него это был первый старт на этой
дистанции,  и он, по словам тре
нера А.Л.Осокина,  показал очень
хорошее время.

   «Поездки состоялись благода

* * *

востью поделился с нами тренер
Детскоюношеского центра А.Л.
Осокин. Среди девочек  20082009
годов рождения на дистанции 3000
метров с результатом 10.41 уверен
ную победу  одержала Анастасия
Шкурина, показав очень высо
кий результат и  выполнив норма
тив первого взрослого женского
разряда на данной дистанции. И
это несмотря на жару! Не переста
ешь удивляться выносливости
Насти!

   Дарья Хлынцева показала вто
рой результат – 12.04. «Даша про
явила характер, упорство и стрем
ление показать как можно лучший
результат»,  прокомментировал
Алексей Леонидович.

   Девушки 20042005 годов рож
дения также бежали 3000 метров.
Здесь победу одержала Анастасия
Ежова, преодолев дистанцию за
12.17.

   Наши девушки – молодцы! В
очередной раз они показали свои
спортивные способности.

ря помощи родителей ребят. Спа
сибо им огромное!», пояснил
Алексей Леонидович. Вообще это
замечательно, когда родители «бо
леют» за своих детей, стараются
им помочь, поддержать. Победа –
это и их заслуга тоже.

 Не повезло!
 Именно так – коротко и емко можно  сказать о результате игры

наших футболистов с командой из Палеха, которая состоялась в ми
нувшие выходные на городском стадионе. Не помогли, к сожалению,
ни родные стены, ни поддержка болельщиков, ни усилия игроков ис
править ситуацию. Итог встречи – 3:2 в пользу соперников.  Да, фут
больный клуб из Палеха – сильная команда, но и наши ребята стара
лись. Обидно, конечно, но впереди еще игры. Следующий матч прой
дет на выезде, в Тейкове, 25 июля. Пожелаем удачи пучежской «Вол
ге»!

                                                                                           Е.МАЛИНИНА.

 Недавно 18 июля в Област
ном центре культуры и творче
ства г. Иваново состоялось тор
жественное закрытие XIII Все
российского фестиваля декора
тивного искусства «Лоскутная
мозаика России».

  Это престижная российская
биеннале, направленная на
возрождение и сохранение на
родных традиций текстильно
го творчества России. Традици
онно проводится в регионе с
1997 года один раз в два года.
Мероприятие направлено на
возрождение и сохранение на
родных традиций текстильно

го творчества России, выявле
ние и поддержку талантливых
мастеров, работающих в раз
личных техниках лоскутного
шитья.

   В проекте приняли участие
247 мастеров из 60 городов и
населенных пунктов России.
На четырех выставочных пло
щадках города Иваново было
представлено более 300 изде
лий – индивидуальных и кол
лективных работ, среди кото
рых декоративные панно, оде
яла, покрывала, украшения,
сумки, аксессуары, куклы.

Среди членов жюри  спе

циалисты Го
сударственно
го Эрмитажа,
Р о с с и й с к о й
академии ху
дожеств, Госу
дарственного
Российского
Дома народно
го творчества
имени В.Д.
Поленова, а
также лучшие
м а с т е р и ц ы
л о с к у т н о г о
шитья и ху
дожники по
текстилю.

В заключе
ние фестиваля

в качестве гостей принял учас
тие и наш Народный фольк
лорный ансамбль «Пучежские
узоры» районного Дома культу
ры (руководитель Н.Ильичева,
хормейстер Т.Лапшина). Музы
кальным подарком для  кон
курсантов из всех уголков на
шей России стала песня «Ты
моя Россия», наши артисты
были в красивых костюмах от
ЗАО ПХП «Истоки» и ООО
«Ришелье».

                        Н.ИЛЬИЧЕВА,
   руководитель коллектива.

                    «Пучежские узоры» �
      гости Всероссийского фестиваля
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       «МИР ТОВАРОВ»:

«Мир Товаров»: цифровое ТВ,

приставки, продажа телевизо�

ров, спутниковых антенн «Три�

колор ТВ», «НТВ+», обмен ста�

рых аппаратов «Триколор ТВ»

на новые, антенны. Установка.

«Мир Товаров»: холодильни�

ки, морозильные камеры, сти�

ральные машины, водонагрева�

тели,  плиты газовые и  газо�

электрические. Рассрочка. Ул.

Ленина, здание «строчки».

«Мир Товаров»: ноутбуки,

принтеры, компьютерная пе�

риферия. В наличии и на заказ.

Ул. Ленина, здание «строчки».

«Мир Товаров»: пластиковые

окна, ремонт москитных сеток,

замена резиновых уплотните�

лей на окнах ПВХ, комплекту�

ющие для окон, входные метал�

лические двери. Установка.

Т.8�961�243�27�43.

24 июля состоится продажа
кур�молодок (рыжие, белые,
цветные) в 13�40�с. Сеготь, с 14�
10 до 14�25� г. Пучеж (ры�
нок),14�35�с. И. � Высоково,
14�55�с. Затеиха. Т.8�964�490�
45�61.

АВТОКАТАФАЛК (район, об�
ласть), лицензия, 8 мест, кон�
диционер. Т.8�906�515�87�86
(Александр).

Утеряны связка ключей и
очки в розовой оправе. Просьба
нашедшего вернуть. Т.8�961�
118�48�23.

МОООГО ДОСААФ Пучеж
объявляет с 01 августа набор в
группу на обучение вождению
категории «В» с 16 � летнего
возраста, срок обучения 3 мес.
Стоимость обучения 26500,
учащимся школ скидка 500
рублей. Рассрочка платежа на
срок обучения. Возврат работа�
ющим подоходного налога
13%. Находимся по адресу: ул.
Ленина, д.27 (Дом советов).За�
пишись прямо сейчас:Т.8�960�
509�16�74, 8�901�285�62�42.

             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

Поздравляем Наталью Ми)
хайловну КУЛЬКОВУ с 50�лет�
ним юбилеем!

Время мчится быстрой тенью
И его не задержать.
Поздравляем с юбилеем.
С днем рождения тебя!
Что ушло с дождем и снегом,
Ты об этом не жалей,
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и добра!
    Совет ветеранов д. Марищи.

Коллектив редакции га�
зеты «Пучежские вести» от
всей души поздравляет
Елену Владимировну
МАЛИНИНУ с юбилеем!

Желаем счастья,
                       долгих лет,
Огромных в жизни
                      достижений.
Чтоб в счастье Вы
                не знали бед;
Обид, невзгод
                   и поражений.
Пускай вся жизнь
                проходит так,
Как Вы бы сами
                      пожелали;
Чтоб каждый день
               был бы для Вас
Хорошим, теплым
                и прекрасным.
Чтоб в жизни все было
                                путем:
Любимый, дом, друзья,
                               родные,
Чтоб била просто жизнь
                             ключом,
И счастьем бы глаза
                        светились!

От всей души поздравляем с
юбилейным днем рождения
Римму Яковлевну ЕРШОВУ и
Сергея Дмитриевича ЕРШОВА!

Годы жизни
 стремительно  мчатся
В череде интересных
                      событий,
Но в душе Вам всегда
            восемнадцать.
Вам желаем тепла,
                   позитива,
Верить в лучшее
               и не сдаваться.
Жить красиво
             и не торопливо
И с улыбкой всегда
               просыпаться.
                   Семья Таничевых
                  (с. И.)Высоково).

Поздравляем с юбилейным
днем рождения Галину Алексан)
дровну ВЕДЕНЕЕВУ!

Юбилейный, круглый
                 день рождения
Пусть принесет хороших
                        перемен,
Во всех делах� удачи Вам,
                            везенья,
Счастья и успехов –
                       каждый день!
Пусть будет до мечты
                      рукой подать,
Протянется до счастья
                  лёгкий мостик,
И все, что только можно
                    пожелать,
Почаще пусть заглядывает
                            в гости.
    С искренними пожеланиями,

коллектив МОУ «Лицей г. Пу)
чеж».

От всей души поздравляю
дорогую Людмилу Николаевну
МАЛЫШКИНУ с юбилеем!

Милая, добрая,
          нежная, славная!
Сколько исполнилось
                 это не главное.
В жизни желаю быть
            самой счастливой,
Всеми любимой,
           веселой, красивой!
                                         Валя.

             В «САДКО»:
Канцелярские товары к шко�

ле. Рюкзаки, ранцы. «Садко».

                ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
Дом по ул. Родинской, тре�

бует ремонта. Т.8�962�155�19�
82.

Такси. Т. 8)905)107)47)16
(Виктор).

Продам благоустроенный
теплый дом, г. Пучеж, ул.
Тельмана, д.20, газовое ото�
пление, вода, стеклопакеты,
баня, гараж. Можно за мат.
капитал. Т.8�915�811�88�31,
2�15�41

                                 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

С начала года на территории Владимирской,
        Костромской и Ивановской областей
         выявлено около 600 правонарушений
в сфере государственного земельного надзора

За 6 месяцев 2021 года должно�
стными лицами отдела государ�
ственного земельного надзора Уп�
равления Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям:

� на территории Ивановской об�
ласти проведено: 258 контрольно�
надзорных мероприятий, из кото�
рых 37 плановых проверок, 87
внеплановых проверок, из кото�
рых: 18 � по контролю за выполне�
нием предписаний об устранении
нарушений, 69 – по мотивирован�
ным представлениям, 37 – плано�
вых (рейдовых) осмотра, обследо�
вания, 95� административных об�
следований, проведено 2 конт�
рольно�надзорных мероприятий в
качестве специалистов с иными
контролирующими органами.
Проконтролированная площадь
земель сельскохозяйственного
назначения составила 3896,7 га.

По результатам контрольно�
надзорных мероприятий выявле�
но 599 правонарушений, состав�
лено 599 протоколов об админист�
ративном правонарушении, выда�
но 421 предписание об устранении
нарушений земельного законода�
тельства и 168 предостережений о
недопустимости нарушения обя�
зательных требований.

Должностными лицами отдела
за 6 месяцев 2021 года вынесено
308 постановлений по делам об
административных правонаруше�
ниях, из них: 282– по ч.2 ст.8.7
КоАП РФ, 1 � по ч.2.ст.8.6 КоАП
РФ, 8 – по ч.2.ст.8.6 КоАП РФ, 11
� по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ, 6 � по ч.2
ст.10.10 КоАП РФ.

Общая сумма наложенных ад�
министративных штрафов соста�

вила 7040,4 тыс.рублей, взыскано
с учетом наложенных в 4 кварта�
ле 2020 года административных
штрафов – 1029,4 тыс.рублей.

С целью принудительного взыс�
кания штрафов с должников, в
службу судебных приставов на�
правлено 82 постановления по де�
лам об административном право�
нарушении.

На рассмотрение мировым су�
дьям направлено 217 дел об адми�
нистративных правонарушениях,
предусмотренных ч.25 ст.19.5
КоАП РФ, ч.26 ст.19.5 КоАП РФ,
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Основными нарушениями зе�
мельного законодательства, выяв�
ленными госинспекторами Уп�
равления при проведении конт�
рольно�надзорных мероприятий,
является невыполнение собствен�
никами и арендаторами обяза�
тельных мероприятий по защите
земель сельскохозяйственного
назначения от зарастания сорной
и древесно�кустарниковой расти�
тельностью. По данному факту за
шесть месяцев 2021 года выявле�
но 282 нарушения земельного за�
конодательства (47%), на площа�
ди более 37 тыс.га. Более 14% вы�
явленных правонарушений – не�
выполнение правообладателями
земельных участков выданных
Управлением предписаний, 14%
правонарушений � неуплата в
срок административных штрафов.

По одному административному
правонарушению направлены две
претензии о возмещении вреда на
площади 1065,3 кв.м. в доброволь�
ном порядке в денежном эквива�
ленте, равном 639 тысяч 180 руб�
лей.

            Управлением Россельхознадзора
 на территории Владимирской, Костромской
                   и Ивановской областей
        выявлено зарастание борщевиком
Сосновского на площади более 10 тысяч га
С начала текущего года Управ�

лением Россельхознадзора по
Владимирской, Костромской и
Ивановской областям при прове�
дении контрольно�надзорных ме�
роприятий в трех регионах на зем�
лях сельскохозяйственного назна�
чения выявлено зарастание бор�
щевиком Сосновского на общей
площади более 10 тыс га.

Ведомство при проведении кон�
трольно�надзорных мероприятий
обращает особое внимание на на�
личие на земельных участках
сельскохозяйственного назначе�
ния зарастания борщевиком Со�
сновского.

Это растение достигает высоты
3–4 м и дает много зеленой мас�
сы. Живет он 3–4 года, по истече�
нии этого срока плодоносит и
умирает. Растет быстро. Посевы
практически не поражаются на�
секомыми. Кроме того, он холо�
доустойчив.

Борщевик Сосновского был
широко культивирован для произ�
водства силоса � корма для скота.
Но из�за высокой сочности бор�
щевика силос из него получался
плохого качества. В то же время,
листья этого растения содержат
фуранокумарины � биологически
активные вещества, имеющие два
неприятных свойства: во�первых,
из�за эстрогенной активности их
переизбыток в корме опасен для
скота, так как это может привес�
ти к нарушению лактации и бес�
плодию; во�вторых, фуранокума�
рины делают сок борщевика опас�
ным для человека, они усиливают
чувствительность кожи к ультра�
фиолету, что может вызвать сол�
нечные ожоги.

В декабре 2014 года коды бор�
щевика Сосновского исключены
из Всероссийского классифика�
тора продукции. С января 2015 года
– борщевик Сосновского утратил
статус сельскохозяйственной
культуры, с декабря 2015 года –
внесен в отраслевой классифика�
тор сорных растений Российской
Федерации.

Так, за первое полугодие 2021
года во Владимирской области на
9 земельных участках в Алексан�
дровском, Вязниковском, Горохо�
вецком, Собинском, Кольчугин�
ском, Петушинском районах за�
растание Борщевиком Сосновс�
кого выявлено, на площади 2,4066
га.

В Костромской области на 7 зе�
мельных участках в Сусанинс�
ком, Судиславском, Островском,
Костромском районах зарастание
Борщевиком Сосновского, выяв�
лено на площади 10082,4 га.

В Ивановской области на 11 зе�
мельных участках в Ивановском
районе зарастание Борщевиком
Сосновского, выявлено на площа�
ди 157,5 га.

С целью устранения выявлен�
ных нарушений должностными
лицами ведомства правообладате�
лям земель выдано 27 обязатель�
ных для исполнения предписаний
об устранении нарушений, воз�
буждено 18 дел об административ�
ных правонарушениях по ч.2 ст.8.7
КоАП РФ, наложено штрафов на
общую сумму 260 тыс. рублей.

Кроме того, информация по на�
рушителям направлена в Управле�
ние Федеральной налоговой служ�
бы регионов с целью повышения
ставки земельного налога.

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ

Коллектив ОГКОУ «Пучежс)
кая школа) интернат» выражает
глубокое соболезнование бух�
галтеру Наталье Александров�
не Брусникиной, родным и
близким по поводу преждевре�
менной смерти

            БРУСНИКИНА
   Алексея Вячеславовича
       Скорбим вместе с вами.
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реклама

    ООО «Пучежская швейная компания»
      приглашает на  постоянную работу:
Э Л Е К Т Р ОМ О Н Т Ё РА  П О  Р Е М О Н Т У  И  О Б С Л У Ж И В А Н И Ю
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
УБОРЩИКА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ, УПАКОВЩИКА
                           МАРКИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ.
Гарантируем: своевременную, достойную заработную
плату. Официальное трудоуствройство, полный соц. пакет.
    Обращаться по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д.34.
              Тел. 8 (49345) 2�19�54, 8�920�356�35�89. реклама

     ПЕСОК
10 тонн�5 тыс. руб.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.

Тел.8�963�152�95�32
реклама

 Реставрация, перетяжка
         мягкой мебели
    любой сложности.
 В домашних условиях заказчика
     Тел.  8�904�394�83�36. реклама

          Пучежское предприятие ООО Родной город
               предлагает ремонт и монтаж кровли:
Монтаж разных видов кровли, с новой обрешёткой и без;
Монтаж кровли с нуля и с заменой стропильной системы;
Монтаж снегозадержания, водосточной системы.
Комплексная поставка необходимого материала (металлочерепи-

ца, профнастил, пиломатериалы и др.).
Доставка всего материала, а также разгрузочно - погрузочные
     работы осуществляется бесплатно.
Демонтаж старой кровли - бесплатно.
Монтаж доборных элементов (коневых, торцовочных, карнизных

планок) - бесплатно.
Заключаем договоры, даём гарантию на выполненные работы,

предоставляем сертификаты на кровельные материалы. Разные фор-
мы оплаты. Занимаемся монтажём кровли более 10 лет.

       Работаем круглый год.Т.8-930-343-67-51.
реклама

Коллектив Пучежский учас�
ток АО «ОЭС» выражает глубо-
кое соболезнование Игорю Бо-
рисовичу Ермолаеву по поводу
смерти его матери

            ЕРМОЛАЕВОЙ
     Алевтины Николаевны

Коллективы ИП Антоновой
О.Н., ИП Антонова А.Р. выра-
жают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
смерти

               ИВАНОВА
       Сергея Витальевича

      ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Памперсы для взрослых, не-

дорого. Т.8-960-509-16-74.

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

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

СЕНО�СОЛОМА. Т.8-915-
837-93-26.    2ст  22,29,5,12(8)

Продам песок, кирпич, чер-
нозем. Т.8-905-010-81-47.
1,8,15,22

Продам песок, навоз, дрова.
Т.8-960-511-20-83.

Продам лодку пластиковую
СЛК-430, состояние новая,
длина 4,3м, ширина 1,6м.
Можно с мотором. Т.8-905-
109-19-66.

 Велосипед б/у. Т.8-962-156-
73-17.

                  ПРОДАМ
       НЕДВИЖИМОСТЬ:
1-комн. кв. в новом доме,

34,8 кв. м, по ул. Горького, д.17,
4 эт., окна пласт., балкон зас-
теклен. Все окна смотрят на
южную сторону, квартира не
угловая, светлая, чистая, теп-
лая, вход. дверь новая, цена 600
т.р. Т. 8-920-674-52-83.

2-комн. кв., 2 этаж, д. Дуб-
ново. Установлено газовое обо-
рудование для нагрева воды и
отопления. Квартира в жилом
состоянии. Адекватная цена.
Участок 10 сот. с насаждения-
ми, баня рядом с домом. Мож-
но по отдельности. Т.8-(49345)
2-81-86, 8-950-908-89-14.

2-комн. кв., общ. пл. 42,3 кв.
м, 2 этаж, по ул. П. Зарубина,
д.11, кв.15. Торг уместен.
Т. 8-961-524-27-32, 8-988-672-
63-08.

2-комн. кв., с газовым ото-
плением, в центре города,  пл.
-42 кв. м. Т.8-980-683-91-42.

4-комн. кв. Т.8-906-510-24-
17.

Дом, 4-ый Первомайский пе-
реулок, цена договорная.
Т.8-915-978-87-14.

Дом по улице Юрьевецкой
(газ, вода, душевая кабина,
санузел в доме). Т. 8-901-689-
24-98. Торг уместен.

Дом отапливаемая пл.-56 кв.
м, русская печь, веранда-20
кв.м, зем. уч.-15 соток, 2 сква-
жины, с. И. Высоково. 800 тыс.
руб. (торг уместен). Т.8-962-
165-51-91, 8-902-995-21-96.

Дом по ул. Революционная,
д.12/2. Т. 8(49345) 2-29-84.

Дачную усадьбу в деревне и 13
соток земли. Заезжай и живи,
есть все. Т.8-962-163-33-65.

Дом, ул. Полевая, цена дого-
ворная. Т.8-901-683-97-92.

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

ТАКСИ. Любые направления.
Т.8-906-619-78-66.

ТАКСИ. Т.8-910-993-29-86.

Монтаж кровли -быстро и ка-
чественно. Заборы. Материалы
все есть. Т.8-905-109-19-66.

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

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

Покраска домов, покрытие
крыш, работы с фундаментом,
строительство беседок и мно-
гое другое. Т.8-963-214-97-92.

Выполним: строительные и
отделочные работы. Заборы,
беседки, каркасные построй-
ки, кровля, сварка любой слож-
ности. Т.8-961-249-04-84.

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

Ремонт стиральных машин (ав-
томат), без выходных и празд-
ников. Т. 8-962-163-26-41,
8-920-373-87-66.

Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Ото-
пление. Рассрочка. Гарантия.
Т.8-930-343-67-51.

Профнастил, металлочерепи-
ца, виниловый сайдинг. Пило-
материал- обрешетка, стропила
и др. Бесплатная доставка по
городу. Кровельные работы. За-
боры. Т.8-960-511-81-80.

Свайно – винтовой фунда-
мент, быстро, круглый год. Де-
ревянное домостроение.
Т. 8-905-109-19-66.

Газовый котел «Navien», ради-
аторы, насосы. Запчасти к кот-
лам. Т. 8-960-511-81-80.

                РАБОТА:
Требуются рамщик и рабочие

пилорамы. Официальное тру-
доустройство, полный соц. па-
кет. Т.8-910-688-29-28, 8-960-
502-30-48.

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

Организация приглашает на
работу бухгалтера-экономиста.
Зарплата от 25 т.р. Т.8-930-344-
90-80.

Требуются: водитель, пекари,
ученики пекарей. Зарплата до-
стойная. Т.8-930-344-90-80.

Требуются разнорабочие на
производство в Нижний Нов-
город, проживание. З/пл. 2000
руб. в смену. Т. 8-920-033-16-81.

Требуется уборщик(ца) в про-
дуктовый магазин в город Ки-
нешма, Вичуга, Родники, Юрь-
евец, Пучеж. Т.8-980-737-68-
63, 8-800-600-07-43.

В ОБУЗ Пучежская ЦРБ тре�
буются операторы ЭВМ, владе-
ющие  ПК. Заработная плата
согласно штатному расписа-
нию. Т.8(49345)2-15-52.

ООО «Садко» приглашает на
работу контролера-охранника.
Обращаться по тел.:8-961-244-
04-59, 8-963-215-46-44.

В фермерское хозяйство тре�
буется тракторист на МТЗ. З/п
по результатам собеседования.
Доставка из Пучежа до места
работы и обратно. Т.8-(4932)54-
66-50, 8-991204-97-49.

Работа на току с зерном. Зара-
ботная плата до 2000 р. за сме-
ну. Доставка из Пучежа до мес-
та работы и обратно. Т.8-
(4932)54-66-50, 8-991-204-97-
49.

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

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

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

OSB-снижение цены. «Сад-
ко».

Цветы искусственные. Недо-
рого. «Садко».

Вентиляторы. Недорого.
«Садко».

Мороз. камеры, холодильни-
ки, стир. машины, водонагре-
ватели, плиты электро-газовые,
бытовая техника. Рассрочка до
3-х мес. Недорого. Продаем но�
вые, вывозим старые. «Садко».

Высокоэффективные сред-
ства от колорадского жука, тли,
медведки, комаров и др. садо-
вых вредителей. Средства от
сорняков. Стимуляторы роста.
Недорого. «Садко».

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

Стеклобанка белая. Крышки
для консервирования. Закаточ-
ные машинки. Недорого. «Сад�
ко».

Профлист, металлочерепи-
ца, парогидроизоляция, шта-
кетник. Сайдинг металл., вини-
ловый. Доборы. Недорого.
«Садко».

Сетка- рабица, столбы. Плит-
ка тротуарная, бордюры, брус-
чатка, люки. Недорого. «Сад�
ко».

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

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

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

Яйцо куриное. Недорого.
«Садко».

Снижение цены на картофель.
Недорого. «Садко».

Режим работы магазина «Сад�
ко» – Мичурина: понедельник-
пятница – с 9-00 до 18-00 без
перерыва на обед; суббота-вос-
кресенье – с 9-00 до 14-00; по-
недельник – выходной.


