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 В минувшую пятницу в Пучеж�
ском Доме�интернате в торже�
ственной обстановке чествовали
медицинских работников с их
профессиональным праздником.
Невозможно представить цивили�
зованный мир без специалистов в
белых халатах. И было бы совер�
шенно несправедливо отрицать
титанический труд  врачей, фель�
дшеров, медсестер, санитарок,
водителей, всех тех, кто ежеднев�
но борются за жизнь и здоровье
людей. Как часто мы говорим:
«Было бы здоровье». Увы, этот по�
истине драгоценный дар есть у
немногих, так что без докторов нам
никак нельзя.

   В этот день прозвучало много
теплых слов и пожеланий, кото�
рые наши медики  вполне заслу�
жили. С приветственным словом
к ним обратились глава Пучежс�
кого муниципального района
И.Н.Шипков, председатель Сове�
та Пучежского муниципального
района Н.Л.Красильникова, глав�
ный врач ОБУЗ Пучежская ЦРБ
М.М.Крылов, замдиректора по
медицинской части Пучежского
Дома�интерната для престарелых
и инвалидов    Л.А.Кряжева,     пред�
седатель профкома  Пучежской
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     Пусть меньше будет
       тревожных дней!

районной   больницы Е.А.Шаль�
нова.

 Приятный момент – награжде�
ние. Благодарностью Ивановской
областной Думы отмечены зав.
Дроздихинским ФАП Г.В.Решет�
никова, фельдшер ОСМП О.Н.�
Кузьмичева.

Благодарственным письмом
Департамента здравоохранения
Ивановской области награждены:
зав.Губинским ФАП И.В.Бобыки�
на, медсестра процедурной
В.А.Борунова, зубной врач
Н.В.Денисова, рентген�лаборант
И.В.Семенова, медсестра участ�
ковая З.А.Горбунова, лаборант
клинической лабораторной диаг�
ностики В.Н.Парунова, медсест�
ра  Затеихинской врачебной ам�
булатории Н.Н.Щербакова.

   Почетная грамота администра�
ции Пучежского муниципально�
го района вручена зубному врачу
Т.А.Блиновой, лаборанту клини�
ческой лабораторной диагностики
В.В.Репиной, бухгалтеру по зара�
ботной плате  С.З.Спиренковой.

   Благодарностью  администра�
ции Пучежского муниципально�
го района отмечены зав. терапев�
тическим отделением Т.А.Лобко�
ва, ст.медсестра терапевтическо�
го отделения Е.К.Цымбал, началь�
ник планово�экономического от�

дела О.В.Кондратова, водитель
скорой помощи А.Г.Мудров.

  Почетной грамотой ОБУЗ Пу�
чежская ЦРБ награждены: зав.
клинической лабораторией диаг�
ностики В.К.Антоненко, медсес�
тра участковая Н.А.Ганина, мед�
сестра палатная хирургического
отделения Л.К.Магдалинова,  ка�
стелянша терапевтического отде�
ления Е.В.Бабкина и начальник
хозяйственного отдела В.В.Муд�
ров.

  Благодарность ОБУЗ Пучеж�
ская ЦРБ вручена: участковому
врачу�педиатру М.Н.Ковтун,
фельдшеру скорой помощи
С.Л.Филиной, медсестре  проце�
дурной  Я.В.Рудченко,    операто�
ру Е.О.Астаховой, водителю
А.А.Вилкову.

   Почетной грамотой Ивановс�
кой областной организации проф�
союза работников здравоохране�
ния РФ отмечены врач дермато�
венеролог Ю.В.Киселев и лабо�
рант М.С.Сафронова.

   Спасибо вам за ваш труд!
Пусть меньше будет тревожных
дней! Здоровья, терпения и благо�
дарных пациентов!

                                                                                       Е.МАЛИНИНА.

29 июня 2021 года с 13.00 до 15.00 час. в конференц�зале админи�
страции Пучежского муниципального района (г.Пучеж, ул.Ленина,
д.27) прием граждан будет вести помощник Уполномоченного по
правам человека в Ивановской области Мугаев Мугай Айгубович.
Записаться на личный прием можно в организационном управле�
нии администрации Пучежского муниципального района по адре�
су: г.Пучеж, ул. Ленина, д.27, каб.219 или по телефону 2�14�41.

Приём граждан
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Торжественная церемония вруче�
ния государственных наград Рос�
сийской Федерации и наград Ива�
новской области за вклад в борьбу с
новой коронавирусной инфекцией
состоялась 22 июня в «белом» зале
Ивановского государственного ис�
торико�краеведческого музея им.
Д.Г. Бурылина.

Станислав Воскресенский по�
здравил медицинских работников
с прошедшим профессиональным
праздником и поблагодарил их за
самоотверженный труд во время
пандемии коронавируса. Он на�
помнил, что прирост смертности в
Ивановской области от всех забо�
леваний оказался наименьшим в
Центральной России несмотря на
то, что в начале пандемии регион
находился в зоне высокого риска,
который был связан с тесными
экономическими связями с дру�
гими областями, высокой плотно�
стью населения, низкими дохода�
ми жителей. «Благодаря вам это
удалось сдержать и добиться дей�
ствительно, не побоюсь этого сло�
ва, выдающихся результатов. Это,
прежде всего, ваша заслуга», � об�
ратился глава региона к медицин�
ским работникам.

Отдельные слова благодарнос�
ти губернатор выразил военнослу�
жащим 610 центра боевого приме�
нения и переучивания летного со�
става командования Военно�
транспортной авиации, которые
помогли обеспечить больничные
койки в учреждениях здравоохра�
нения кислородом. «Настоящие
мужчины, в тяжелейший момент
второй волны подставили нам

плечо и помогли спасти человечес�
кие жизни», � отметил Станислав
Воскресенский.

Государственных наград и наград
Ивановской области удостоены 16
жителей региона, в том числе одна
награда вручена посмертно. Орден
Пирогова за врача�инфекционис�
та инфекционного отделения №2
Шуйской центральной районной
больницы Татьяну Носову, которая
была на передовой борьбы с ин�
фекцией, спасла множество жиз�
ней, но сама погибла от коронави�
руса, получил ее супруг Александр
Владимирович.

Станислав Воскресенский под�
черкнул, что в настоящее время
борьба с коронавирусной инфек�
цией продолжается. «Коронавирус
никуда не делся, более того, он
изменился, мы это видим, и те из
вас, кто сейчас работает с паци�

    Станислав Воскресенский вручил жителям
 Ивановской области государственные награды
           за вклад в борьбу с коронавирусом

ентами, это видит собственными
глазами. Ситуация находится под
контролем, но она тревожная. По�
этому дискуссии на тему вакци�
нации предлагаю прекратить:
тем, кто ещё не сделал [прививку
от коронавируса], нужно сделать
её как можно быстрее, потому что
это единственный способ, кото�
рый сегодня известен, как эту
пандемию можно свести на нет»,
� сказал губернатор. «Сейчас это
вопрос отношения к окружаю�
щим тебя людям, хочешь ли под�
вергать опасности их жизни.
Штамм, который сейчас идет по
Центральной России – это имен�
но вопрос жизни людей», � доба�
вил он. Станислав Воскресенс�
кий также обратился к медикам
с просьбой вести с людьми
разъяснительную работу по пово�
ду вакцинации.

Мероприятия, посвященные Дню
памяти и скорби, прошли во всех го�
родах и районах Ивановской облас�
ти. В церемонии возложения цветов
в местечке Балино вместе с военнос�
лужащими, представителями сило�
вых структур принял участие губер�
натор Станислав Воскресенский.

На воинском захоронении в Ба�
лино захоронено 1706 советских
воинов. Все они скончались от ран
в ивановских госпиталях в годы
Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия возло�
жили венок и цветы к памятнику
«Солдату�победителю». Память
павших воинов почтили минутой
молчания. Также глава региона
возложил цветы к монументу
«Скорбящая мать».

Отметим, мероприятия, приуро�
ченные к 80�летию с начала Ве�
ликой Отечественной войны,
стартовали в ночь с 21 на 22 июня.
В 01.00 в Иванове возле мемориа�
ла Героям фронта и тыла на Ше�
реметевском проспекте прошла
акция «Лучи Победы». Жители го�
рода, активисты молодежных и
общественных организаций, воен�
нослужащие, ветераны, предста�
вители текстильных предприятий
зажгли две тысячи свечей и сло�
жили их в изображение раскры�
того парашюта и тканного полот�
на. Символы выбраны не случай�
но: во время войны ивановский
завод «Полёт» выпускал для фрон�
та парашюты, а благодаря тек�
стильным предприятиям региона
наша армия всегда была одета.

Мероприятия у мемориала про�
должились в 04.00: именно в это
время враг напал на Советский
Союз. Волонтеры Победы, участ�
ники общественных организаций

и военно�патриотических объеди�
нений, военнослужащие и пред�
ставители силовых структур, ве�
тераны и простые ивановцы заж�
гли свечи памяти и почтили по�
гибших солдат минутой молчания.
Принять участие в акции можно
было и в онлайн�формате – с по�
мощью сайта деньпамяти.рф.

Отметим, в течение дня во всех
городах и районах Ивановской об�
ласти прошли церемонии возло�
жения цветов к воинским захоро�
нениям и памятникам.

22 июня 1941 года – День воин�
ской славы России, одна из са�
мых печальных дат в истории на�
шей страны. На рассвете 22 июня
1941 года фашистская Германия
без объявления войны напала на
Советский Союз. В годы Великой
Отечественной войны на фронт
ушли более 400 тысяч ивановцев,
130 тысяч из них не вернулись с
войны. 158 наших земляков удос�
тоены звания Героя Советского
Союза, 22 воина стали полными
кавалерами Ордена Славы.

Ивановцы ковали Победу не
только на фронте, но и в тылу. Ива�
новские текстильщики были ос�
новными поставщиками тканей
для обмундирования армии. В су�
ровых условиях военного време�
ни все фабрики и заводы легкой,
машиностроительной, коопера�
тивной и местной промышленно�
сти смогли перестроиться на вы�
пуск военной продукции. В гос�
питалях нашего региона выхажи�
вали раненных солдат. В 2020 году
по инициативе ивановцев при
поддержке Станислава Воскре�
сенского городу Иваново присво�
ено почетное звание «Город трудо�
вой доблести».

 В Ивановской области прошли  мероприятия,
          посвященные Дню памяти и скорби

Постановлением правительства
Ивановской области в регламенты
безопасной работы организаций и
предприятий внесены изменения, в
том числе в отношении школ, объек�
тов общественного питания и тор�
говли. Документ подписан 21 июня.

Изменения внесены в регла�
мент работы общеобразователь�
ных организаций. Так, в соответ�
ствии с поправками вручение ат�
тестатов о получении образования
различного уровня на открытом
воздухе возможно для нескольких
классов одновременно. В здании об�
разовательной организации подоб�
ное мероприятие допускается толь�
ко для учеников одного класса.

На выпускных вечерах, органи�
зуемых в здании или на территории
школы, смогут присутствовать ро�
дители выпускников, а также при�
глашенные артисты, музыканты,
операторы, фотографы. При этом
обязательно строгое следование ос�
новным правилам безопасности –
соблюдение масочного режима и со�
циальной дистанции в 1,5 метра.

Проводить выпускные вечера в
отдельных банкетных залах кафе
или ресторанов разрешено для уче�
ников одного класса или группы.
При этом условие участия в торже�
стве родителей учеников, артистов,
музыкантов, операторов, фотогра�
фов и других лиц – медицинский
документ о прохождении полного
курса вакцинации или отрицатель�
ного тест на коронавирус, проведен�
ный в день мероприятия.

В отдельных банкетных залах
кафе и ресторанов допускается
проведение банкетов, если все уча�
стники торжества, включая артис�
тов, фото� и видеографов имеют
документы, подтверждающие про�
хождение полного курса вакцина�
ции, или отрицательный результат
тестирования на коронавирус, про�
веденного в день мероприятия. Ис�
ключения составят семейные
праздники в узком кругу с числом
участников до 30 человек: тесты в
день мероприятия, справки об ан�

тителах или сертификаты о вак�
цинации предъявлять не нужно.

Регламенты работы обществен�
ного транспорта, автозаправочных
станций, такси, объектов рознич�
ной торговли продовольственных
и непродовольственных товаро�
в, предприятий общественного
питания, торгово�развлекатель�
ных центов, а также регламент
организации ярмарок или рынко�
в в помещении дополнены нормой
о регулярном тестировании работ�
ников один раз в 4 дня начиная с 15
июля. Ранее эти требования были
закреплены в указе губернатора
Ивановской области «О введении
на территории Ивановской обла�
сти режима повышенной готовно�
сти». Регулярное тестирование не
нужно проходить тем сотрудни�
кам, которые прошли полный курс
вакцинации или имеют антитела
к коронавирусу. Напомним, для
сотрудников гостиниц, санатори�
ев и домов отдыха эти требования
начнут действовать с 1 июля.

Напомним, ранее уточнены
правила безопасности при органи�
зации и проведении концертов в
государственных театрах, филар�
монии и цирке. Теперь такие ме�
роприятия могут проводиться �
только при условии доступа зрите�
лей на мероприятие на основании
отрицательного результата тестиро�
вания на коронавирус, проведенно�
го в день события. Организаторы
обязаны при продаже билетов ин�
формировать зрителей о необхо�
димости для доступа на концерт
предъявлять указанный документ.
В том случае, если обеспечить ис�
полнение указанных требований
невозможно, мероприятие долж�
но быть отменено либо перенесе�
но на более поздний срок до улуч�
шения санитарно�эпидемиологи�
ческой ситуации.

Аналогичные требования внесе�
ны в регламент порядка организа�
ции мероприятий на территории
общественных пространств, пар�
ков культуры и отдыха

Центр «Мой бизнес» стал 18 ре�
гиональным оператором Фонда
«Сколково». Теперь организация
приступит к развитию инновацион�
ной экосистемы региона по стандар�
там и практикам «Сколково». Это
решение закреплено в соглашении о
совместной реализации проекта,
которое 22 июня подписано в при�
сутствии губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенско�
го.

Подписи под документом поста�
вили вице�президент по регио�
нальному и международному раз�
витию Фонда «Сколково» Юрий
Сапрыкин и директор центра
«Мой бизнес» Ирина Корнилова.

Глава региона Станислав Вос�
кресенский выразил надежду на
плодотворную работу, которая вы�
льется в гранты для предпринима�
телей Ивановской области на ре�
ализацию проектов. «У нас очень
талантливые ребята трудятся в
Ивановской области, у наших ву�
зов большой потенциал», – под�
черкнул Станислав Воскресенс�
кий. Он также добавил, что теперь
центру «Мой бизнес» предстоит
серьезная работа. «Подписание
соглашения – лишь первый шаг,
теперь главное до результата все
довести», – сказал губернатор.

Ивановская область – крупный
научно�образовательный центр.
Вузы столицы региона обладают
высоким потенциалом: научными
разработками и исследованиями
занято порядка 600 ученых. В 2020
году молодые ученые Ивановской
области получили гранты Прези�

дента Российской Федерации и
Минобрнауки России, а также
мегагрант. За последние пять лет в
регионе разработано 30 передовых
производственных технологий,
предприятия на 75% увеличили
использование передовых разра�
боток. Как рассказала Ирина Кор�
нилова, предприятия региона про�
являют большой интерес к про�
граммам «Сколково». Именно по�
этому Ивановская область вышла
с предложением о сотрудничестве
к руководству инновационного
центра.

Присвоение статуса оператора
«Сколково» центру «Мой Бизнес»
упростит для компаний региона
получение статуса резидента ин�
новационного центра. В «Моем
Бизнесе» они получат все необхо�
димые консультации и сопровож�
дение с начальных этапов. Для ре�
зидентов предусмотрен ряд нало�
говых и таможенных льгот, в том
числе НДС, налог на прибыль и
налог на имущество в размере 0%;
страховые взносы – 14%. Ввози�
мое исследовательское оборудова�
ние не будет облагаться таможен�
ными пошлинами и НДС. Кроме
того, резиденты получат доступ к
методологии и практикам Фонда
«Сколково», доступ к опыту луч�
ших мировых практик развития
инноваций. Фонд «Сколково» ока�
жет резидентам менторскую по�
мощь, в том числе в вопросах вы�
хода на международные рынки,
получения грантов по различным
программам для финансирования
своего проекта.

Резиденты смогут претендо�
вать на получение грантов по раз�
личным программам Фонда для
финансирования своего проекта.
Сумма гранта может составить до
1,5 млн рублей. Объем финанси�
рования будет зависеть от стадии,
на которой находится проект, так�
же предусмотрено возмещение
части затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в ре�
зидентов Фонда.

По информации центра «Мой
бизнес» на сегодняшний день в
Ивановской области две компа�
нии являются резидентами Фон�
да «Сколково» (НПО «ЦИТ» и
«КОМПРЕССОР�ГАЗ»). Еще ряд
компаний готовят документы на
получение статуса резидента.

Кроме того, участники проекта
смогут участвовать в регулярных
обучающих программах и стажи�
ровках. Так, с Фондом «Сколко�
во» достигнута договоренность о
возможности проведения осенью
2021 года практико�ориентиро�
ванной программы «Навигатор
инноватора». Это аккредитован�
ная программа Фонда содействия
инновациям для студентов, аспи�
рантов, молодых ученых, плани�
рующих или уже реализующих
научно�технологический проект.
Участники пройдут основные ста�
дии развития стартапа: разработ�
ка продукта, определение рынка
и потребителей, защита интел�
лектуальной собственности, упа�
ковка и презентация проекта,
пройдут экспертизу проекта.

  Технологические компании Ивановской
области получат прямой доступ к ресурсам
     инновационного центра «Сколково»

     В Ивановской области уточнены
   меры безопасности при проведении
        выпускных вечеров в школах
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                ПОБЕДИЛА
   ТЕРРИТОРИЯ ПРИЧАЛА
   По итогам рейтингового голо�

сования  по выбору  обществен�
ных территорий (дизайн�проектов
общественных территорий), пла�
нируемых к благоустройству в
2022 году, на единой федеральной
платформе для онлайн�голосова�
ния в Пучеже был определен сле�
дующий объект: территория быв�
шего речного порта – причал. За
него проголосовали 818 человек из
1642 человек, участвовавших в
голосовании.

               ТЕРРИТОРИЯ
                У ОБЕЛИСКА
   16 июня 2021 года начались

работы по благоустройству  обще�
ственной территории Летний парк.
С целью обеспечения безопасно�
сти жителей и гостей города вы�
полнено ограждение территории
памятника погибшим воинам на
берегу реки Волга – Обелиск.

    В настоящее время ведутся
работы по демонтажу ограждения
из железобетонных плит и снятие
старого асфальтного покрытия
Срок  окончания работ –
01.09.2021 г. Подрядчик – ООО
«Центр независимых экспертиз».
Напомним, что работы выполня�
ются в рамках реализации феде�
рального проекта «Формирование
комфортной городской среды».

                   ДОРОГИ
   В Пучеже 21 июня начались

дорожные работы на улице Юрь�
евецкая. Ремонт дорожного полот�
на ведется за счет средств дорож�
ного фонда Ивановской области.
Подписан контракт, подрядчик –
«Дормострой». Будут выполнены

замена асфальтного покрытия и
установка бордюров, нанесение
разметки, установка дорожных
знаков, замена светильников
уличного освещения, замена ос�
тановочного павильона. Согласно
контракту работы планируется за�
вершить 31.10.2021 года.

              МЕСТНЫЕ
        ИНИЦИАТИВЫ
    В следующем месяце, в июле,

начнутся работы по благоустрой�
ству территории Пучежского го�
родского поселения, связанных с
содержанием территорий, разме�
щением объектов благоустройства
в рамках проектов благоустрой�
ства, прошедших конкурсный от�
бор в соответствии с постановле�
нием администрации Пучежско�
го  муниципального района «Об
утверждении порядка проведения
в 2020 году муниципального эта�
па конкурсного отбора проектов
развития территории Пучежского
городского поселения  Пучежско�
го муниципального района, осно�

Подведены итоги голосования за
общественные пространства, кото+
рые планируется    благоустроить в
2022 году.    На федеральном порта+
ле 37.gorodsreda.ru    жители
Ивановской  области  выбирали, ка+
кие территории преобразить, а если
они уже отобраны, – какие работы
провести.

За объекты благоустройства
проголосовали более 128 тыс. жи�
телей Ивановской области. Наи�
более активное участие в выборе
территорий приняли жители Тей�
ковского, Шуйского, Пестяковс�
кого, Лежневкого и Ивановского
районов.

Как подчеркнули в департамен�
те внутренней политики Иванов�
ской области, жители сами при�
няли решение о том, как должен
преобразиться любимый город или

поселок. «Участие в голосовании
показало, насколько жители ре�
гиона заинтересованы в создании
комфортной городской среды. Это
основа успеха на пути изменений
к лучшему в городах и поселках
Ивановской области», – отмети�
ла начальник ведомства Наталья
Суворова.

Напомним, общественное голо�
сование на федеральном
портале 37.gorodsreda.ru проходило
в 34 муниципальных образовани�
ях Ивановской области: Верхне�
ландеховский, Вичугский, Ива�
новский, Ильинский, Комсо�
мольский, Лежневский, Лухс�
кий, Палехский, Пестяковский
Приволжский, Пучежский, Род�
никовский, Тейковский, Фурма�
новский, Шуйский и Юрьевец�
кий районы, а также Гаврилов

Посад, Вичуга, Иваново, Кинеш�
ма, Кохма, Тейково, Шуя, За�
волжск, Приволжск, Наволоки,
Каменка, Майдаково (Палехский
район), Родники, Савино, Фурма�
нов, Южа, Плёс и поселок Пет�
ровский.

В выборе территорий могли при�
нять участие жители региона стар�
ше 14 лет. Для этого требовалось
войти на портал «Комфортная го�
родская среда» через «Госуслуги»,
либо зарегистрироваться, указав
ФИО, дату рождения, место про�
живания, адрес электронной по�
чты, и подтвердив номер телефо�
на. Жителям региона помогали
проголосовать волонтеры, которые
работали в общественных местах.

Всероссийское онлайн�голосо�
вание по выбору общественных
пространств для их благоустрой�
ства планируется сделать ежегод�
ным. Об этом на пресс�конферен�
ции в ТАСС сообщил заместитель
министра строительства и ЖКХ
РФ Максим Егоров, подводя ито�
ги первого голосования. «Голосо�
вание обязательно будет. Мы бу�
дем выходить и на 2023, и 2024
годы. Даты дополнительно объя�
вим», – сказал Егоров.

Кроме того, платформу
za.gorodsreda.ru планируется ис�
пользовать не только для голо�
сования, но и для обратной связи.
«Мы перед собой ставим задачу
спросить наших граждан, доволь�
ны ли они теми общественными
пространствами, которые были
сделаны в регионах в прошлые
годы, что нужно изменить. Воз�
можно, также надо сделать горя�
чую линию», – отметил  заммини�
стра.

Более 128 тысяч жителей Ивановской области
   проголосовали за объекты благоустройства

ванных на местных инициативах,
для участия в конкурсном отборе
проектов развития территорий му�
ниципальных образований Ива�
новской области, основанных на
местных инициативах». Работы
будут проводиться в соответствии
с муниципальной программой
Пучежского городского поселе�
ния «Формирование  современной
городской среды». Объектов два.
Это благоустройство уличного
пространства улицы Крылова (на�
против дома 12) с установкой
спортивной детской площадки,
инициатором проекта выступили
Е.В.Шумакова, И.В.Гаюкова и
А.В.Хромов.  Второй объект – бла�
гоустройство уличного простран�
ства улиц Ленина и Кирова с ус�
тановкой универсальной много�
функциональной площадки, ини�
циатором проекта выступила
О.И.Тиханова. Подрядчик – ООО
«Ксил Иваново». Работы   плани�
руется завершить 31.09.2021 г.

                          Е.МАЛИНИНА.
               Фото О.ГАВРИЛОВА.

Работы по благоустройству начались
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От всей души поздравля�
ем вас с Днем молодежи
России!

Молодежь – будущее и на�
стоящее страны, самое цен�
ное богатство, трудовой,
интеллектуальный и твор�
ческий потенциал. Вы ак�
тивны и энергичны, ваша
жизнь наполнена яркими и
позитивными событиями.
Вас неумолимо влечет к но�
вым открытиям и сверше�
ниям.

Сегодня мы по праву гор�
димся многими представи�
телями молодежи Пучежс�
кого муниципального рай�
она, подающими большие
надежды в учебе, спорте,
творчестве. Достойны ува�
жения пытливость и трудо�
любие молодых людей, их
внимание к людям и окру�
жающему миру. Активная
волонтерская и обществен�
но – социальная деятель�
ность молодых людей дает
свои плоды во благо райо�
на. Пусть на пути к жизнен�
ному успеху вам помогают
пример старшего поколе�
ния, его опыт и мудрость.
Ведь именно вам продол�
жать эстафету добрых дел на
благо людей и родной стра�
ны.

  Пусть всегда будут с вами
уверенность в завтрашнем
дне и желание никогда не
останавливаться на достиг�
нутом. А энергия,  творче�
ство и интеллект помогают
вам одерживать новые и но�
вые победы!

             Глава Пучежского
муниципального района
               И.Н.ШИПКОВ.

        Председатель Совета
                      Пучежского
 муниципального района
 Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

                   Дорогие
           девушки и юноши
               Пучежского
       муниципального района!

    Школа – одна из главных
ступеней в нашей жизни. Она
формирует характер, учит пра�
вильно относиться к окружаю�
щему миру. В школе мы нахо�
дим первых настоящих друзей
и первую любовь. Для каждого
из нас школа – это второй дом,
она даёт нам жизненную опо�
ру, дарит тепло и радость.

    Школьные годы – это та
счастливая пора, которая, ка�
жется, никогда не закончится.
Думаешь, что еще очень�очень
долго будешь заходить в свой
родной, светлый класс. Где ни�
когда не бывает тишины. Где
постоянно слышны интерес�
ные рассказы одноклассников.

В  д о б р ы й  п у т ь !

Яркой судьбы вам, выпускники!

Но время быстротечно.  И вот
незаметно для ребят пролете�
ли одиннадцать лет учёбы,
пришла пора Государственной
итоговой аттестации. И беспо�
щадная мысль не давала покоя
всем: только бы сдать! Волно�
вались все: ребята, учителя, ро�
дители, бабушки и дедушки.
Но вот уже позади выпускные
экзамены, впереди студенче�
ство и взрослая жизнь.

    У каждого одиннадцатик�
лассника есть своя мечта, своё
увлечение, которому он посвя�
щает всё свое свободное время.
Даша Румянцева �  надежда
земли Пучежской, все годы
учебы в гимназии училась на

«отлично», принимала участие
в различных олимпиадах, кон�
курсах, являлась участницей
соревнований по волейболу и
баскетболу различных уровней.
Скромная, добрая, мечтает
стать врачом. Артём Мереуца –
артист, красавец – гиревик и
Дмитрий Пучков – «компью�
терный гений» тоже решили
связать свою жизнь с медици�
ной. Екатерина Козлова – ум�
ница, красавица, спортсменка,
мечтает стать военным. Иван
Груничев – высокий, весёлый и
жизнерадостный парень, меч�
тает стать первоклассным пова�
ром. За время обучения в гим�

назии Дмитрий Локтев нео�
днократно становился победи�
телем и призёром Всероссийс�
кой олимпиады школьников
по истории  муниципального
и регионального уровней,
спортсмен – гиревик, целеуст�
ремлённый и трудолюбивый
юноша. Валерий Виноградов –
серьёзный юноша, имеет хоро�
шие спортивные достижения в
лыжном спорте. Увлекается рэ�
пом вместе с Русланом Карпо�
вым.

   У каждого из выпускников
есть своя мечта. Внимательно
смотрю на каждого из  них, ана�
лизирую их успехи и спокойно
отпускаю во взрослую жизнь.

Верю, что сумеют добиться
своей цели, найти ответы на
трудные вопросы, преодолеть
трудности, помочь другу, смо�
гут взять ответственность на
себя. Станут они дипломиро�
ванными врачами, педагогами,
экономистами, инженерами,
техниками, художниками,
строителями, юристами, но
всегда останутся они в памяти
озорными мальчишками и дев�
чонками, которых мы любим.
Удачи, вам, ребята, и успехов!
В добрый путь!

                                                                                    О.ДРУЖИНИНА,
              Пучежская гимназия.

Заканчивается еще один учеб�
ный год. Приближается день,
когда наши лицеисты покида�
ют удивительный неповтори�
мый мир – мир детства. Буква�
ри, ранцы, банты – в прошлом.
Наши ученики, вполне взрос�
лые, сложившиеся личности,
выбирают свою стезю в жизни.

В этом году счастливыми об�
ладателями аттестатов о сред�
нем образовании являются  17
выпускников МОУ «Лицей
г.Пучеж».

Среди них медалистка –
Крайнева Ольга, лауреат пре�
мии «Надежда земли Пучежс�
кой  2020 года», человек неуём�
ной энергии, лидер, способ�
ный повести за собой.

Аттестаты только с хороши�
ми и отличными отметками
получили 13 выпускников.

Высок интеллектуальный по�
тенциал ребят: Бородулина
Александра � победитель муни�
ципального и  участница реги�
онального этапа олимпиады
школьников по биологии, гео�
графии, физической культуре
(2021 г.), экологии и биологии
(2020 г.); Варегин Илья � побе�

дитель муниципального этапа
олимпиады школьников по
праву и физической культуре
(2021г.) и призер по географии
(2020г.), Шляпкин Данил � по�
бедитель муниципального эта�
па олимпиады школьников по
истории (2021г.), Лазарева Вла�
дислава � призер муниципаль�
ного этапа олимпиады школь�
ников по биологии (2021г.) и
экологии (2020г.), Стрикулис
Дмитрий – призер муници�
пального этапа олимпиады
школьников по английскому
языку (2021г.),  Буров Денис �
призер муниципального этапа
олимпиады школьников по
физической культуре (2020г.).

Присущие выпускникам ра�
ботоспособность, нацелен�
ность на достижение конечно�
го результата, коммуникабель�
ность, доброжелательность,
стремление к творчеству – зас�
луживают уважения.   Это нео�
днократные лауреаты конкур�
сов и фестивалей,участники
вокальной группы «Аквама�
рин» и народного ансамбля
«Пучежские узоры» РДК Край�
нева Ольга и Лаврентьева Анге�

лина,  дипломанты межрегио�
нальных конкурсов по бальным
танцам, участники студии баль�
ного танца «Ренессанс» РДК
Беляков Олег  и Гаврилова Ана�
стасия, лауреат районного кон�
курса чтецов, участница рабо�
ты школьного лесничества п.За�
теиха Бородулина Александра,
автор картин из бисероплете�
ния, рукодельница  Лазарева
Владислава, выпускницы худо�
жественного отделения ДШИ
Храмова Татьяна и Лаврентье�
ва Ангелина, участница танце�
вального ансамбля «Сюрприз»
Сарян Алина.

Характеристика выпускни�
ков 2021 года была бы непол�
ной без блогера, имеющего
свой канал на ютубе и в тик�
токе Долотова Андрея, целеус�
тремленного оптимиста Кита�
ева Дмитрия, обладающего
необыкновенным  мышлением
Стрикулиса Дмитрия, актив�
ных участниц  жизни класса и
школы Крайневой Ольги,
Сколковой Дарьи, Лаврентье�
вой Ангелины, Варегина Ильи,
Красильниковой Дарьи и Чер�
новой  Валерии.

Выпускники лицея характе�
ризуются отличной  физичес�
кой подготовкой. Ни одни го�
родские, районные соревнова�
ния не обходятся без участия
лицеистов Варегина Ильи� вы�
пускника отделения «Футбол»
ДЮЦ, неоднократного победи�
теля областных соревнований
по футболу, участника всерос�
сийских соревнований, члена
футбольной команды «Волга»;
Шляпкина Данила�отличника
в учебе, выпускникаотделения
«Легкая атлетика», многократ�
ного победителя и призёра ре�
гиональных и межрегиональ�
ных соревнований по легкой
атлетике, лыжным гонкам; Бу�
рова Дениса – участника обла�
стных соревнований по волей�
болу и легкой атлетике.

Обладателями знаков ГТО
являются Шляпкин Данил,
Бородулина Александра, Скол�
кова Дарья, Беляков Олег, Ла�
зарева Владислава, Варегин
Илья.

Открывали  неповторимый
мир своим  воспитанникам,
умело вели  их по тропинкам
любви и доброты, зажигая  в их
трепетных  сердцах огонек лю�
бознательности, веры в спра�
ведливость, веры в себя, первые
учителя:Казакова Татьяна Ни�
колаевна и Милова Татьяна
Николаевна, классный руково�
дитель Яблокова Любовь Вла�
димировна.

Дорогие выпускники! Пусть
вас всегда сопровождает креп�
кая школьная дружба, пусть
помогают вам мудрые советы
ваших школьных учителей и
наставников, пусть осуществят�
ся ваши самые смелые мечты,
надежды и устремления!Иск�
ренне надеемся, что вы будете
достойными продолжателями
трудовых традиций, начатых
вашими родителями, и укрепи�
те добрую славу родной Пучеж�
ской земли.Яркой судьбы вам,
выпускники!

                  Е.В.ШУМАКОВА,
            директор МОУ «Лицей
 г.Пучеж».
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  Согласно информации, предо�
ставленной отделом сельского хо�
зяйства районной администра�
ции, по состоянию на 22 июня в
хозяйствах района был скошен
1091 га многолетних  трав из 3310
га по плану. В СПК «Русь» из зап�
ланированных 400 га скошена по�
чти половина площадей, более 40
процентов – в СПК ПЗ «Ленинс�
кий путь» � 750 га из 1750, в СПК
«Авангард» �  96 га из 420. В ИП
Гереев А.А. скошено 27 процентов
площадей: 45 и 169 га.

  К заготовке сена на эту дату
приступили в СПК «Авангард» �

                Заготовка кормов –
           в самом разгаре

                                                                                     АПК                                                                                     АПК                                                                                     АПК                                                                                     АПК                                                                                     АПК

   Ситуация в регионе в связи с
распространением коронавирус�
ной инфекции продолжает ухуд�
шаться. Количество заболевших
продолжает увеличиваться. Изме�
нить положение           к лучшему,
по словам медиков, может только
вакцинация. Необходимо, напом�
ним, сформировать коллективный
иммунитет населения. Однако
жители не торопятся сделать при�
вивку. Влияет на это и негативная
информация из социальных сетей,
и различные слухи, и страх перед
прививкой, и неправильное пони�
мание ситуации в целом. Самые
распространенные причины, «гу�
ляющие» в интернете, что вакци�
на – это зло: лучше заболею, чем
привьюсь, что людей чипируют:
якобы вакцина содержит чип, ко�
торый отслеживает всех жителей,
и что некоторые медики против.
Играет даже роль фармацевта,
никакого отношения не имеюще�
го к вирусологии. Наконец, что
прививка вызывает бесплодие.
Однако не стоит забывать, что
вакцина от ковида была создана
на хорошо изученной технологи�
ческой платформе. По тому же
принципу ранее российские уче�
ные разработали вакцину против
лихорадки Эбола. Важно автори�
тетное мнение врачей, а не лож�
ные слухи. Конечно, имеет  зна�
чение индивидуальная переноси�
мость препарата, организм у всех
разный. Не лучше ли спросить тех,
кто переболел коронавирусом,
насколько это страшно и каковы
последствия?

Какая ситуация складывается
сейчас в районе, мы попросили
рассказать главного врача ОБУЗ
Пучежская ЦРБ Михаила Михай�
ловича КРЫЛОВА, а заодно и оп�
ровергнуть некоторые слухи.

   � Михаил Михайлович, есть ли
в районе заболевшие после привив�
ки?

   � Конкретно в Пучеже таких
случаев не было, но в Ивановс�
кой области они зарегистрирова�
ны. В основном, это связано с тем,
что не выработался должным об�
разом иммунитет после вакцина�
ции. Прививка действует на 90
процентов. Это хороший показа�
тель, так как у многих лекарствен�
ных препаратов он даже меньше.
Плюс не выдерживается время для
формирования нормального имму�
нитета, то есть от первой привив�
ки должно пройти 42 дня. Пнев�
монии были, но обычные, не дву�
сторонние, как при коронавиру�
се. От прививки нельзя заболеть
пневмонией! Температура после
вакцинации – это нормально: та�
кова реакция организма. В основ�

ном, она бывает у молодых, когда
активно вырабатывается имуни�
тет. Каких�то серьезных осложне�
ний у нас не зафиксировано.

� Вакцина против коронавирусна
двухвекторная. Давайте еще раз
напомним, что это значит?

   � Использование двух векто�
ров является уникальной техноло�
гией Центра Гамалеи и отличает
российскую вакцину от других
разрабатываемых в мире вакцин
на базе аденовирусных векторов.
Вектор – это вирус, лишенный
гена размножения, и используе�
мый для транспортировки в клет�
ку генетического материала из
другого вируса, против которого
делается вакцина. Вектор не пред�
ставляет опасности для организ�
ма. Вакцина создана на базе аде�
новирусного вектора, который в
обычном состоянии вызывает рес�
пираторные вирусные инфекции.
При первой прививке вектор с ге�
ном проникает в клетку и начи�
нает синтезироваться белок, а в
ответ – выработка иммунитета.
Через 21 день происходит повтор�
ная вакцинация. Вакцина на ос�
нове другого, незнакомого для
организма, аденовирусного векто�
ра подстегивает иммунный ответ
организма и обеспечивает более
сильный и  длительный иммуни�
тет.

� И все же, несмотря на разъяс�
нительную работу, многие негатив�
но относятся к вакцинации.

 � Повторимся, вакцина Спут�
ник V прошла все клинические
испытания. Ее зарегистрировали
к вакцинации 60 стран. Это уже
говорит о многом, что касается от�
рицательного отношения, то это
личное мнение каждого. Пока нет
таких технологий, чтобы вводить
чип через вакцину! Врачи против?
По крайней мере, ни один из них,
кто против, не создал собственные
методические рекомендации, ко�
торые одобрил минздрав. Основ�
ная работа наших врачей – найти
противопоказания к ней. А пол�
ную информацию по прививке
можно получить только у специа�
листов по вакцинопрофилактике.
Что касается других вакцин, то
сейчас они проходят клинические
испытания и хорошо себя зареко�
мендовали.

   � В нашей больнице прививают
Спутником. А бывают другие вак�
цины?

   � Спутник есть всегда. Если
нам привозят другие вакцины,
пожалуйста, прививайтесь. Так,
совсем недавно были все три вак�
цины. Кто желает привиться
«ЭпиВакКорона» или «КовиВак»,
могут обратится в регистратуру или

позвонить в контакт центр. Когда
придет вакцина, мы обязательно
пригласим.

    � Михаил Михайлович, на селе
активно прививаются?

   � Да, у медицинских работни�
ков в сельской местности всегда
авторитет. И работают там опыт�
ные фельдшеры, с большим ста�
жем. Более того, все они и участ�
ковые врачи прошли учебу. Но в
любом случае нужна просвети�
тельская работа с населением.

� Тесты берутся по�прежнему
только у тех, у кого наблюдаются
симптомы?

  � Экспресс � тесты сейчас бе�
рем как у взрослых, так и у детей.
Но только по показаниям: высо�
кая температура, симптомы
ОРВИ и пневмонии. Также берем
мазки для иследования методом
ПЦР, в случаях контроля лечения
и по предписанию Роспотребнад�
зора.

  � Михаил Михайлович, давайте
повторимся, какие есть противопо�
казания к вакцинации?

  � Гиперчувствительность к ка�
кому�либо компоненту вакцины
или вакцины, содержащей анало�
гичные компоненты, тяжелые ал�
лергические реакции, острые ин�
фекционные и неинфекционные
заболевания, обострение хрони�
ческих заболеваний, беремен�
ность и период грудного вскарм�
ливания, возраст до 18 лет. Перед
проведением вакцинации необхо�
дим обязательный осмотр врача с
измерением температуры, сбором
эпидемиологического анамнеза,
измерением сатурации, осмотром
зева, на основании которых врач
определяет отсутствие или нали�
чие противопоказаний к вакцина�
ции. Врач расскажет о возможных
реакциях на вакцинацию. Реко�
мендуется в течение трех дней не
посещать баню и сауну, не при�
нимать алкоголь, избегать чрез�
мерных физических нагрузок.
При покраснении, отечности, бо�
лезненности места вакцинации
необходимо принять антигиста�
минные средства. При повыше�
нии температуры – нестероидные
противовоспалительные средства.
При тяжелых ослжнениях не за�
ниматься самолечением и обра�
титься к врачу. При этом вакцина
не отменяет для привитого паци�
ента необходимость носить мас�
ки и соблюдать социальную дис�
танцию.

  Ваше здоровье – в ваших  ру�
ках!

                                                                 Беседовала
                          Е.МАЛИНИНА.
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фактически заготовлено 5 процен�
тов, это 15 тонн из 265, а также в
СПК «Русь» � 30 тонн из 330. По�
казатели  заготовленной зеленой
массы на силос и сенаж выше. В
«Авангарде» � 900 тонн, «Заветах
Ильича» � 400 тонн, «Ленинском
пути» � 8650  тонн, «Руси» � 2500
тонн, «Зарайском» � 150 тонн и со�
ставляет от 10 до 36  процентов от
плана. Всего по району – 12600
тонн. Благо погода благоприят�
ствует �  сухая и солнечная.

                                                                             Е.ВЛАДИМИРОВА.

Межрегиональный фестиваль
хоров, ансамблей и исполнителей
народной и эстрадной песни «Вол�
жские зори» давно стал настоящей
визитной карточкой Пучежского
муниципального района. Его ждут,
к нему готовятся.

   Его  цель �  сохранение и раз�
витие народных певческих тради�
ций волжского региона, развитие
событийного туризма, что способ�
ствует росту творческого мастер�
ства участников, ежегодно выяв�
ляет новых талантливых исполни�
телей песни.

Сложная эпидемиологическая
обстановка уже второй год подряд
меняет планы организаторов мас�
штабного праздника: фестиваль
вновь проводится в режиме он�
лайн.

Пучежане ежегодно достойно

представляют свой район, стано�
вятся лауреатами и призерами фе�
стиваля. В минувшем 2020 году
Народный фольклорный ан�
самбль районного Дома культуры
«Пучежские узоры», солистка
Илья�Высоковского СДК стали
лауреатами I степени, вокальная
группа «Аквамарин» � лауреатом
III степени.

2021 год дает старт XXIV фести�
валю «Волжские зори», который
пройдет 1 – 3 июля. Район пред�
ставят: Народный хор Илья�Вы�
соковского  СДК «Беседушка»,
Народный фольклорный ан�
самбль районного Дома культуры
«Пучежские узоры» и вокальная
группа «Аквамарин».

Желаем участникам фестиваля
новых побед!

                                        Соб.инф.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

       «Волжские зори»
  пройдут в онлайн�режиме

Вакцинация � единственный способ
    профилактики от коронавируса

Лето в самом разгаре, и у сту�
дентов и их родителей возникает
много вопросов о пенсионном и
социальном обеспечении. В свя�
зи с этим подготовили ответы на
самые популярные вопросы.

Я студент, получаю компенсаци�
онную выплату по уходу за 80�лет�
ней бабушкой. На время летних ка�
никул решил устроиться на работу.
Надо ли сообщать об этом в ПФР?

Да, о трудоустройстве необходи�
мо сообщить в Пенсионный фонд.
Напомним, что право на получе�
ние компенсационной выплаты
по уходу за пенсионером старше
80 лет есть только у неработающих
граждан. Причем временная рабо�
та (например, в летние каникулы)
также учитывается. При назначе�
нии компенсационной выплаты
молодые люди подписывают доку�
мент, в котором они обязуются
уведомить ПФР в случае их тру�
доустройства. Однако многие уча�

щиеся забывают об этом, в резуль�
тате чего образуются переплаты,
которые потом придется вернуть.
Чтобы сообщить о начале трудо�
вой деятельности и приостановить
выплаты, необходимо подать за�
явление об изменении статуса за�
нятости в клиентской службе
Пенсионного фонда. Обратиться
в клиентскую службу ПФР мож�
но по предварительной записи,
при себе необходимо иметь пас�
порт.

Дочь получает пенсию по потере
кормильца с доплатой до прожиточ�
ного минимума. В общей сложности
– 9521 руб. В этом году она посту�
пила в вуз. До какого возраста ей
будут платить пенсию, и сохранит�
ся ли пенсия, если она устроится на
работу?

По общему правилу пенсия по
потере кормильца выплачивается
детям до 18 лет. Но если ребенок
поступает на дневное отделение в

высшее или среднее учебное за�
ведение, то выплата продляется до
конца учебы, но не более чем до
23�летия. На время работы пенсия
по потере кормильца продолжает
выплачиваться, но федеральная
социальная доплата положена
только неработающим гражданам.
Об обстоятельствах, влияющих на
получение пенсии и федеральной
социальной доплаты, необходимо
информировать Пенсионный
фонд. Отметим, что при академи�
ческом отпуске пенсия по потере
кормильца продолжает выплачи�
ваться, а, например, при перево�
де на заочную форму обучения
выплата прекращается.

Я студент последнего курса. В
июне защищаю диплом. Положена
ли мне пенсия по потере кормильца
за июль и август?

После 18�летия пенсия по поте�
ре кормильца выплачивается толь�
ко во время учебы или каникул.

Если студенту после окончания
вуза будут предоставлены канику�
лы и он принесет  в ПФР соответ�
ствующие подтверждающие доку�
менты, то выплата продлится на
летние месяцы.

У меня двое детей. Могу ли я на�
править часть материнского капи�
тала на детский сад младшего ре�
бенка и часть на оплату второго
высшего образования старшего?

Да, необязательно весь мате�
ринский капитал тратить на что�
то одно. Деньги можно использо�
вать по разным направлениям и
на обоих детей. Второе высшее
образование также можно опла�
тить материнским капиталом.

Мы с мужем на пенсии, у нас дети�
близнецы. Оба в этом году посту�
пили в колледж. Положена ли нам
доплата к пенсии?

Да, родители имеют право на
повышенный размер пенсии, если
ребенок учится на дневном отде�

лении в среднем или высшем
учебном заведении. Если ребенку
уже исполнилось 18 лет, то повы�
шенная пенсия выплачивается
при наличии документального
подтверждения факта нахождения
ребенка на иждивении родителя.
Данную выплату родитель может
получать до достижения ребенком
возраста 23 лет при выполнении
вышеназванных условий.

Сегодня за одного ребенка�сту�
дента к пенсии каждого родителя
доплачивается чуть более 2 тысяч
рублей. Если детей двое, то и доп�
лата будет двойная.

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

                 Пресс�служба ОПФР
              по Ивановской области.

Информация Пенсионного фонда для учащихся и их родителейАКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО
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15 июня 2021 года с использова�
нием сервиса СВКС ИСОД МВД
России состоялась конференция
Ивановского областного отделе�
ния общественной организации
ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск, участие в
которой приняли председатели
первичных ветеранских органи�
заций ОВД: подполковник мили�
ции в отставке Мужиков Влади�
мир Васильевич (г. Пучеж), майор
милиции в отставке Дмитриев Ев�
гений Владимирович (п. Пестяки)
и подполковник милиции в отстав�
ке Беличкин Александр Павлович
(п. Верхний Ландех). Работа кон�
ференции началась со скорбного
сообщения о кончине председате�
ля Совета ветеранов УМВД Рос�
сии по Ивановской области под�
полковника милиции в отставке
Галахова Бориса Вячеславовича,
память которого все участники
почтили минутой молчания.

 В ходе конференции были зас�

лушаны отчёты о работе Совета
ветеранов,  ревизионной комис�
сии, выступающие дали оценку
деятельности Совета, провели
выборы нового состава, заслуша�
ли программные выступления
кандидатов на пост председателя
Совета, выборы которого были
проведены тайным голосовани�
ем.

     По окончании конференции
встречу с председателями вете�
ранских организаций провёл на�
чальник МО МВД России «Пу�
чежский» подполковник полиции
Миронов Василий Александро�
вич, который поинтересовался
состоянием дел на местах и ре�
зультатами областного форума
ветеранов, а также поздравил
Е.В.Дмитриева и А.П.Беличкина
с заслуженными наградами, вру�
чив им медали МВД России и рос�
сийского Совета ветеранов орга�
нов внутренних дел и внутренних
войск «За активную работу по
патриотическому воспитанию».

  Состоялась конференция
  ветеранской организации

    Прокуратура Пучежского района разъясняет
               ответственность за оскорбление

                                                                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ                                                                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ                                                                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ                                                                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ                                                                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ

Оскорбление – это и есть уни�
жение чести и достоинства дру�
гого лица, выраженное в непри�
личной форме.

В случае унижения чести и
достоинства гражданина, пре�
дусмотрена административная
ответственность по ст. 5.61
КоАП РФ.

Неприличной формой слу�
жат любые слова, носящие от�
рицательную оценку личности
потерпевшего, которая унижа�
ет его честь и достоинство, а
высказывания субъекта отража�
ют негативные качества потер�
певшего. Как оскорбление
обычно расцениваются слова,
относящиеся к разряду ненор�
мативной лексики.

Необязательно оскорбление
в адрес другого лица выражает�

ся словесно, оно также может
быть выражено в физических
действиях (например: плевок,
пощечина, жест).

Чаще всего оскорбления в ад�
рес потерпевшего звучат во
время словесного конфликта.

Первая реакция на неприят�
ные и оскорбительные слова �
это оскорбление в ответ. Но
необходимо помнить о том, что
вместо оскорбления в ответ,
возможны иные варианты отве�
та не оскорбительного содер�
жания, или вовсе игнорирова�
ние такого негатива.

Гражданам, которые стали
участниками конфликта, стоит
помнить о том, что за админи�
стративное правонарушение по
ст. 5.61 КоАП РФ предусмот�
рена ответственность в виде ад�

министративного штрафа в раз�
мере от трех до пяти тысяч руб�
лей, и назначенная сумма под�
лежит обязательной уплате.

Административное законо�
дательство не предусматривает
такое освобождение от ответ�
ственности как примирение
сторон, поэтому за слова оскор�
бительного содержания неиз�
бежно наступят последствия в
виде привлечения к админист�
ративной ответственности и
финансовых трат на уплату
штрафа.

Кроме того, потерпевшая
сторона вправе в судебном по�
рядке потребовать компенса�
цию морального вреда.

                     Прокурор района
                   советник юстиции
                          Д.И. ПАВЛОВ.

  Прокуратурой Пучежского района утвержден обвинительный акт
      по уголовному делу  в отношении местного жителя, который,
     будучи привлеченным к административной ответственности
  за управление транспортным   средством в состоянии опьянения,
 вновь  управлял транспортным средством  в состоянии опьянения

Уголовное дело расследовано
ОД МО МВД России «Пучежс�
кий».

В ходе предварительного рас�
следования установлено, что
24.04.2021 житель Пучежского
района  управлял автомобилем
марки «Нива Шевроле» на ул.
Островского г.Пучеж, где был
остановлен сотрудниками
ГИБДД. В связи с наличием
признаков алкогольного опья�
нения ему было проведено ос�
видетельствование, по резуль�
татам которого содержание аб�

солютного этилового спирта в
выдыхаемом воздухе составило
1,74 мг/л.

Ранее, 03.08.2020 обвиняе�
мый был привлечен к админи�
стративной ответственности по
ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управ�
ление транспортным сред�
ством водителем, находящим�
ся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления
транспортными средствами.

Действия обвиняемого ква�
лифицированы по ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем

лицом, находящимся в состоя�
нии опьянения, подвергнутым
наказанию за управление транс�
портным средством в состоянии
опьянения).

14.05.2021 прокуратурой рай�
она утвержден обвинительный
акт, 28.05.2021 уголовное дело
направлено в Пучежский район�
ный суд для рассмотрения по су�
ществу.

                     Прокурор района
                 советник юстиции
                            Д.И.ПАВЛОВ.

                 В Пучеже у 54"летней женщины
 дистанционные мошенники похитили 200 тысяч рублей

В дежурную часть межмуници�
пального отдела МВД России
«Пучежский» обратилась 54�лет�
няя местная жительница. Заяви�
тельница рассказала о том, что ей
позвонила неизвестная  и  пред�
ставилась сотрудником правоох�
ранительных органов. Звонившая
сообщила о том, что сотрудник
банка, клиентом которого являет�
ся потерпевшая, оказался мошен�
ником и в отношении него возбуж�
дено уголовное дело, а паспортные
данные заявительницы переданы
другим лицам. Для того чтобы обе�
зопасить все свои сбережения от
аферистов, незнакомка заверила
доверчивую пучежанку в том, что
ей необходимо срочно снять все
имеющиеся у нее деньги и пере�
вести их на безопасные счета, ко�

торые она продиктует. После того,
как заявительница выполнила
указание, связь с собеседницей
прервалась, и она поняла, что ее
обманули. Ущерб составил 200 000
рублей.

 В настоящее время сотрудни�
ки полиции проводят проверку,
выясняются все обстоятельства
произошедшего. Решается вопрос
о принятии процессуального ре�
шения.

Сотрудники полиции напомина�
ют гражданам:

� при поступлении подобных
звонков и сообщений ни в коем
случае не сообщайте свои персо�
нальные данные или данные о
картах и счетах;

� при получении сообщений от
банков, мобильных операторов о

проблемах со счетом, обязательно
перезвоните по официальному
номеру банка и уточните нужные
сведения. Банк никогда не запра�
шивает подобным образом инфор�
мацию;

� не совершайте никаких опе�
раций по инструкциям звоняще�
го. Все операции для защиты кар�
ты сотрудник банка делает сам;

� завершите разговор. Сотруд�
ник банка никогда не попросит
данные карты или интернет�бан�
ка. В случае проявления подозри�
тельной активности карта просто
блокируется, а разблокировать ее
владелец может только лично в
офисе банка.

     Пресс�служба УМВД России
             по Ивановской области.

                                                                                      БУ                                                                                      БУ                                                                                      БУ                                                                                      БУ                                                                                      БУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

                     ПОЛИЦИЯ                     ПОЛИЦИЯ                     ПОЛИЦИЯ                     ПОЛИЦИЯ                     ПОЛИЦИЯ

  16 июня 2021 года в МО МВД
России «Пучежский» проведён
День памяти сотрудников, погиб�
ших при выполнении служебных
обязанностей: подполковника ми�
лиции Макарычева Алексея Ни�
колаевича – начальника ОВД по
Пучежскому муниципальному
району и рядового милиции Алек�
сандровой Любови Геннадьевны –
младшего инспектора подразделе�
ния делопроизводства и режима.
В этот день  состоялась  встреча с
членами семей погибших сотруд�
ников, организовано возложение
цветов к мемориалу на территории
Отдела и на месте захоронения на
городском кладбище. Помимо со�
трудников МО во главе с началь�
ником подполковником полиции
Мироновым В.А., в Дне памяти
поочерёдно, с соблюдением необ�
ходимых санитарных норм и тре�
бований, приняли участие воспи�
танники лагерей дневного пребы�
вания «Солнышко» МОУ Пучеж�
ская гимназия (воспитатель Мал�
кова Г.А.) и «Патриот» Клуба юных
моряков (воспитатель Кирьянова
А.А.). Следует отметить особый
настрой и достойное поведение
ребят гимназии, которые несмот�
ря на непогоду, очень вниматель�
но слушали, подготовили и с тре�
петом прочитали стихи, посвя�
щённые сотрудникам полиции,
почтили их память Минутой мол�
чания, принесли алые гвоздики к
памятнику. А как же иначе, если
вместе с детьми на памятное со�
бытие Отдела пришли и взрослые:
ветеран МВД прапорщик полиции
в отставке Папутков Сергей Пав�
линович с супругой Мариной
Александровной, начальник ИВС
капитан полиции Суворов Сергей
Александрович, чтобы поддержать
сыновей.

 Встреча с группами ребят на�
чалась с рассказа у портретов по�
гибших в актовом зале, затем про�
должилась на территории отдела,
где после торжества с ними вели
беседу инспектор по делам несо�
вершеннолетних отделения УУП
и ПДН лейтенант полиции Атае�
ва Д.В. и офицер Росгвардии,
старший лейтенант полиции К.Д.
Смирнов � начальник ОЛРР по
Пучежскому, Верхне Ландеховс�
кому, Палехскому, Пестяковско�
му и Южскому районам с напо�
минанием правил безопасного по�
ведения в период школьных ка�
никул.

  Имена погибших навечно за�
несены в списки личного соста�
ва МО МВД России «Пучежс�
кий», а сотрудники и ветераны
МВД чтут память об ушедших со�
служивцах, сохраняя традиции,
которые передают не только мо�
лодёжи Отдела, но и подрастаю�
щему поколения, своим детям.

                                                                                         Л.КУЦЕПАЛОВА,
       инспектор по кадрам ГРЛС
МО МВД России «Пучежский».

     День памяти сотрудников, погибших
 при выполнении служебных обязанностей

Прокуратурой Пучежского
района на основании обраще�
ния ребенка�сироты проведена
проверка исполнения органа�
ми местного самоуправления
жилищных прав детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

В ходе проверки установлено,
что заявительница, 21.05.2001
года рождения, относится к
числу детей�сирот, и детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, и поставлена на учет как

лицо, подлежащее обеспече�
нию жилым помещением.

Вместе с тем, до настоящего
времени администрация Пу�
чежского муниципального
района не обеспечила сироту
благоустроенным жилым поме�
щением специализированного
жилищного фонда по нормам
предоставления площади жи�
лого помещения по договору
социального найма, отвечаю�
щее санитарным и техничес�
ким нормам.

По итогам проверки
21.06.2021 прокуратурой райо�
на в Пучежский районный суд
направлено исковое заявление
об обязании администрации
Пучежского муниципального
района обеспечить сироту жи�
льем.

Исковое заявление находит�
ся на рассмотрении.

                      Прокурор района
                  советник юстиции
                           Д.И.ПАВЛОВ.

        Прокуратура Пучежского района в судебном порядке

           требует обеспечения сироты жилым помещением
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯАММА С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯАММА С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯАММА С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯАММА С 28 ИЮНЯ ПО 4 ИЮЛЯ

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 29.06  Вторник, 29.06  Вторник, 29.06  Вторник, 29.06  Вторник, 29.06

«Пятый канал»

«Россия К»«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,28.0628.0628.0628.0628.06 «Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА#2»
(16+)
16.55, 0.20 «Хроники
московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе.
Лени Рифеншталь» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН #2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ#4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ#3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Д/ф «Сибирский характер
 против Вермахта» (12+)
7.20, 9.20, 10.05 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Танкоград.
Челябинский тракторный завод» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Проклятие Евы Браун» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века».
«Операция «ТиргартенштрассеF4» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века».
 «Неизвестный Дзержинский» (12+)
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

6.30, 0.55 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва яузская»
7.05 «Другие Романовы». «Закат
 династии»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Музыка в театре,
кино, на телевидении. Фильмы
Эльдара Рязанова». Ведущие А.Мягков,
Э.Рязанов. 1981 г.
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского».
 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вербье».
Марк Бушков и Дмитрий Маслеев
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь».
Вальтер и Татьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени». Николай Ге

6.00 М/ф «Иван Царевич
 и Cерый Волк» (6+)
7.35 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

9.05 М/ф «Три богатыря.
 Ход конём» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет назад»
(16+)
3.20 Х/ф «О любви» (12+)
4.35 Х/ф «Когда я стану великаном» (6+)

6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 1.30
Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
из Испании (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
из Венгрии (0+)
18.20, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!»
Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/8 финала. Прямая трансляция
из Дании (16+)
22.05 Профессиональный бокс.
 Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса. Трансляция из США
(16+)
23.05 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса.
Трансляция из США (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор
(0+)
1.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
 из Великобритании (0+)
4.00 «Рождённые побеждать.
Игорь Нетто» (12+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Юрий
Тишков» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СПОРТЛОТО#82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА#2»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «СЕЛФИ
С СУДЬБОЙ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это случается только
с другими» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «Марк Бернес.
Страх убивает совесть» (16+)
1.45 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+)
3.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ#4» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ#3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.40 «Не факт!» (6+)
7.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/ф «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» (16+)
14.10 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Ижорский завод.
Броня для танков» (12+)
19.35 «Легенды армии» Евгений
Ледин (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Бегство» Гитлера. Рассекреченные
 материалы» (16+)
21.25 «Улика из прошлого».
«Последняя загадка Ленина.
Охота за мозгом вождя» (16+)
22.15 «Улика из прошлого».
 «Дело цеховиков. Теневая экономика»
(16+)
23.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)

5.30, 7.20 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 0.50 «Реальная мистика» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.40 «Порча» (16+)
14.00, 2.10 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва клубная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Музыка
 в театре, кино, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова».
Ведущие А.Мягков, Э.Рязанов. 1981 г.
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь
 и смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55, 2.05 «Фестиваль в Вербье».
Кристоф Барати, Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «85 лет со дня рождения
Резо Габриадзе». «Эпизоды»
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
2.50 «Цвет времени». Карандаш

6.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк F 2» (6+)
7.25 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
8.55 М/ф «Илья Муромец и СоловейF
Разбойник» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
3.15 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
(16+)

6.00, 8.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50, 1.30
Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20, 15.45 Футбол. Чемпионат
ЕвропыF 2020 г. 1/8 финала.
Трансляция из Румынии (0+)
11.25, 1.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
 из Дании (0+)
18.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва, Россия)
F «Нефтчи» (Азербайджан).
Прямая трансляция из Австрии (16+)
20.55 Смешанные единоборства. АСА.
АбдулFРахман Дудаев против
Франсиско де Лимы Мачиеля.
Прямая трансляция из Сочи (16+)
23.20 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
 2020 г. Лучшие голы (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/8 финала. Трансляция
из Великобритании (0+)
4.00 «Рождённые побеждать.
 Всеволод Бобров» (12+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой.
 Владимир Бут» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 30.06 30.06 30.06 30.06 30.06

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 01.07, 01.07, 01.07, 01.07, 01.07
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 1.25, 3.05 «Время покажет»
(16+)
12.00 «Прямая линия с В. Путиным»
(0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.00 «Док�ток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с В.Путиным
15.00, 18.40 «60 Минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)

11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи»
(16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ»
(16+)
2.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА"2»
(16+)
16.50 «Хроники московского быта»
(12+)
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.05 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
1.45 Д/ф «Маяковский.
Последняя любовь, последний
 выстрел» (12+)
3.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.30, 17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ"4» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"8» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ"2» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.40 «Не факт!» (6+)
7.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной».
«Омский авиационный завод № 166.
Фронтовой бомбардировщик Ту�2»
(12+)
19.35 «Последний день» Зоя Федорова
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Стереть память. Советы
постороннего» (12+)
21.25 Д/с «Секретные
материалы». «Днепр в огне» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Укрощение апокалипсиса» (12+)
23.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
1.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА ХУТОРКЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
5.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

5.20, 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.30, 0.55 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
толстовская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
 КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА
 НА ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.50 «Фестиваль в Вербье».
 Валерий Гергиев и Фестивальный
 оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 60�летию Александра
Роднянского». «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи»,
малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
2.40 «Цвет времени».
Караваджо

5.00 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
6.10 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк � 3» (6+)
7.35 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
8.55 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.35 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
3.30 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)

6.00, 8.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 1.30
Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 23.50 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. 1/8 финала.
Трансляция из Великобритании (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы.
 Обзор (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский
 квалификационный турнир.
Мужчины. Россия � Мексика.
Прямая трансляция из Хорватии (16+)
19.35 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» (16+)
1.00 «Ген победы» (12+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Турция � Уэльс. Трансляция
 из Азербайджана (0+)
4.00 «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» (12+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Вениамин
Мандрыкин» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «К 60�летию принцессы Дианы.
«Диана � наша мама» (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

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

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
9.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА"2»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта»
(12+)
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
0.20 Д/ф «90�е. БАБ» (16+)
1.05 «Прощание» (16+)
1.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10
«Известия» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"8» (16+)
12.55, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"9» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ"4»
(16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ"2» (16+)
2.05, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной». «Тульский
оружейный завод на Урале. Винтовка
СВТ и авиапушка ШВАК» (12+)
19.35 «Легенды кино» Юрий
Соломин (6+)
20.25 «Код доступа». «Русское
золото для английской королевы»
(12+)
21.25 «Код доступа».
 «Белые пятна «Черного
 октября» (12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. Ключ
к Ближнему Востоку» (12+)
23.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
1.00 Х/ф «ПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+)
2.25 Д/с «Арктика» (12+)

5.30, 7.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 0.50 «Реальная мистика» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.50 «Порча» (16+)
14.00, 2.20 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ
 СВЯЗИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва немецкая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Встреча
в Концертной студии «Останкино»
 с народным артистом РСФСР
Василием Лановым». 1983 г.
12.30, 2.15 Д/ф «Да, скифы � мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных идей»
14.30 «Год Достоевского».
 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Фестиваль в Вербье».
Леонидас Кавакос и Фестивальный
оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пилецкая и Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

5.00 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
6.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк � 4» (6+)
7.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
9.00 М/ф «Конь Юлий
 и большие скачки» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Трест, который лопнул» (12+)

6.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 1.30
Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 23.50
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.45, 20.35, 21.55 Т/с «КРЮК» (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Украина � Северная
Македония. Трансляция
из Румынии (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Швеция � Словакия.
Трансляция из Санкт�Петербурга (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия � Германия.
Прямая трансляция из Хорватии (16+)
19.35 «Все на ЕВРО!»
Прямой эфир (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 «Ген победы» (12+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Хорватия � Чехия.
Трансляция из Великобритании (0+)
3.40 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь» (0+)
4.00 «Рождённые побеждать.
Юрий Власов» (12+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой.
Роман Адамов» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 02.07 02.07 02.07 02.07 02.07

             Суббота, 03.07   Суббота, 03.07   Суббота, 03.07   Суббота, 03.07   Суббота, 03.07

«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, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)
4.55 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
(16+)
2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
 НА ГРАНИ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ
 И ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
 СудьбаFблондинка» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
23.10 «Женщины способны
 на всё» (12+)
0.20 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
1.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+)
2.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
4.35 Д/ф «Мэрилин Монро
и ее последняя любовь» (12+)
5.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ"8» (16+)

6.55, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"9» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.40 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников» (12+)
7.00, 9.20, 10.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ
 И ХИНГАН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.20, 14.05, 18.40
Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
21.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
0.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
2.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ " 2» (16+)
4.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ,
ЛЕНЯ!» (0+)
5.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (0+)

5.25, 7.30, 4.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10 «Тест на отцовство» (16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 3.40 «Порча» (16+)

14.05, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПОРОЧНЫЕ
 СВЯЗИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
новомосковская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
17.55, 1.40 «Фестиваль в Вербье».
Даниил Трифонов
19.00 Д/ф «Франция. Замок
 Шенонсо»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 0.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Мультфильм

5.00 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
6.10 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
7.35 М/ф «Три богатыря
 и Морской Царь» (6+)
9.00 М/ф «Три богатыря и
 Шамаханская царица» (12+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

6.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 1.30
Новости (16+)
6.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.25, 3.40 Автоспорт. РаллиFрейд
«Шёлковый путь» (0+)
8.45 Т/с «КРЮК» (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат
ЕвропыF 2020 г. Англия F Шотландия.
Трансляция из Великобритании (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. Венгрия F Франция.
Трансляция из Венгрии (0+)
18.25 Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва, Россия) F
«Браво» (Словения). Прямая
 трансляция из Австрии (16+)
20.50 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
22.05 Профессиональный бокс.
 Александр Поветкин против
Мануэля Чарра. Трансляция
из Москвы (16+)
22.45 «Все на ЕВРО!» Прямой
 эфир
23.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Карлоса
Такама. Трансляция из Москвы (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Европы.
 Обзор (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/4 финала. Трансляция
 из СанктFПетербурга (0+)
4.00 «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Денис
Попов» (12+)

23.00 Т/с «След» (16+)
1.35 Х/ф «Папа» (16+)
3.15 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
4.40 Х/ф «Табачный капитан» (12+)

19.00 Т/с «ВЕДЬМА» (16+)
22.50 Х/ф «ПОДАРИ
 МНЕ ЖИЗНЬ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
4.20 Х/ф «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

4.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ
 у Маргулиса» (16+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)

7.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
9.40 Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
 ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА
ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Хроники московского
 быта» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «10 самых..» (16+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
7.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

7.40, 8.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.45 «КруизFконтроль». «Сочи F Гагра»
(6+)
10.15 «Легенды музыки».
 «Комбинация» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Берлинский
сюрприз Сталина» (12+)
11.40 «Улика из прошлого».
«Смерть легенды. Неизвестные
 факты» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
 «Отдых поFсоветски» (12+)
14.05 «Легенды кино» Леонид
Быков (6+)
15.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (6+)
18.15, 5.30 Т/с «СМЕРТЬ
 ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+)
22.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
3.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Легендарные самолеты.
 ТуF144. Устремлённый в будущее» (6+)

5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
10.50, 2.10 Т/с «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО"БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)

6.30 «Святыни христианского мира».
«Ноев Ковчег»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
10.00 Д/ф «Федор Достоевский
 «Любите друг друга»
10.30 «Передвижники». Михаил
Нестеров»
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 1.00 Д/ф «Живая природа Кубы»
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 «Острова»
18.10 Д/с «Предки наших предков»
18.55 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
0.05 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
1.55 «Искатели»

6.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
7.20 М/ф «Илья Муромец и СоловейF
Разбойник» (6+)
8.50 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
11.50 Х/ф «Ворошиловский
 стрелок» (16+)
13.40 Х/ф «Мосгаз» (16+)
23.00 Х/ф «Марш"бросок» (16+)
1.10 Х/ф «Брат» (16+)
2.50 Х/ф «Брат"2» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко
против Марсио Сантоса. Трансляция
из Владивостока (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.00, 22.00, 1.30
Новости (16+)
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 3.40 Автоспорт. РаллиFрейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/4 финала. Трансляция
из СанктFПетербурга (0+)
11.25, 17.30, 1.00 Футбол.
Чемпионат Европы. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат
ЕвропыF 2020 г. 1/4 финала.
 Трансляция из Германии (0+)
15.55 ФормулаF1. ГранFпри
Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
19.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
 Скотта Аскхэма. Реванш.
Трансляция из Польши (16+)
19.40 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
 Паломино против Тайлера
Гуджона. Трансляция из США (16+)
20.50, 22.45 «Все на ЕВРО!»
Прямой эфир (16+)
22.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. Трансляция
из Москвы (16+)
23.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Жоана Дюопа. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат ЕвропыF
2020 г. 1/4 финала. Трансляция
 из Азербайджана (0+)
4.00 «Рождённые побеждать.
Нина Пономарёва» (12+)
5.00 «Заклятые соперники» (12+)
5.30 «Утомлённые славой. Роман
 Павлюченко» (12+)

22.25 Х/ф «СОЛЁНАЯ
КАРАМЕЛЬ» (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 04.07     Воскресенье, 04.07     Воскресенье, 04.07     Воскресенье, 04.07     Воскресенье, 04.07

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

   Давайте рассмотрим в дей�
ствующий  Федеральный закон
от 22.05.2003 N 54�ФЗ (ред. от
23.11.2020) «О применении кон�
трольно�кассовой техники при
осуществлении расчетов в Рос�
сийской Федерации» и опреде�
лим категории продавцов на
рынке, которые уже обязаны ис�
пользовать ККТ при обслужива�
нии покупателей.

Индивидуальные предпринима�
тели обязаны применять кассовые
аппараты, если они:

� Реализуют продукты, для
хранения которых необходимы
особые условия и спецоборудо�
вание (Например, мороженая
рыба, мороженые овощи и
фрукты).

�  Продают товары в оснащен�
ных специальным торговым
оборудованием (витринами, мо�
розилками, холодильниками и
т.д.) киосках, ларьках, пере�
движных фургонах и т.д.

� Продают подакцизные това�
ры (статья 181 НК РФ). Напри�
мер, алкоголь, табак, автомоби�
ли.

� Продают товары, которые
подлежат обязательной марки�
ровке (распоряжение Прави�
тельства РФ № 792�р от
28.04.2018 г.).  Например, пред�
меты мебели и ковровые изде�
лия, кожгалантерея, бытовая
электроника, спортивные това�
ры (за исключением товаров для
рыбалки), посуда из пластика.

Нужна ли касса для торговли на
рынке огородникам и дачникам

Бабушкам�огородницам и
дачники  кассы не потребуется.

По закону они могут не платить
налог и продавать на рынках из�
лишки со своего приусадебного
участка или дачи, как раститель�
ного, так и животного проис�
хождения, как в натуральном
виде, так и в переработанном,
например, в виде домашних
консервов (п. 13 ст. 217 НК РФ.).
Для полного спокойствия таким
продавцам нужно будет полу�
чить в местной администрации
справку о том, что подсобное
хозяйство у вас действительно
есть, и его размер не превышает
полгектара.

  Проще говоря, выращенные
на даче или своем огороде ово�
щи и фрукты можно продавать
без кассы. Точно так же можно
реализовывать молоко и молоч�
ные продукты (сметану, творог
и т.д.) от своей коровы или коз,
излишки куриных яиц со свое�
го подворья.

  Тем же, у кого размеры учас�
тков превышают установлен�
ный лимит в 0,5 гектара или по�
лучающим более 2,4 млн. руб.
дохода в год, придется регистри�
роваться как предприниматель,
зарегистрировать онлайн�кассу
на сайте ОФД и торговать с ее
использованием. Такое хозяй�
ство уже считается фермерским.

Как самозанятым и ИП на
НПД принимать оплату на рынке

  НПД — налог на профессио�
нальный доход — налоговый
спецрежим, который применя�
ется к самозанятым и при со�
блюдении особых условий к
ИП.

   Для самозанятых есть два ва�

рианта приема оплаты за товар
(услуги): наличными или пере�
водом с карты на карту.

    Кассовый аппарат ни тем,
ни другим не нужен: все опера�
ции с деньгами фиксируются в
мобильном приложении «Мой
налог», которое сочетает в себе
облачную кассу и персональную
бухгалтерию, а покупателю на�
правляется электронный чек на
почту.

    Стать самозанятым или пе�
ревести свое ИП на НПД может
не каждый рыночный торговец.
Если у вас есть наемные продав�
цы, вы торгуете товаром не сво�
его производства, или ваш доход
превышает 2,4 млн. руб. в год, то
перейти на этот налоговый
спецрежим у вас не получится —
придется регистрировать ИП
использовать другие налоговые
режимы и применять кассовый
аппарат.

    Например, мастера по изго�
товлению корзин или деревян�
ной кухонной утвари, пекари�
надомники, швеи и другие ре�
месленники, которые делают
товар на продажу своими рука�
ми, должны зарегистрироваться
как самозанятые, и платить на�
логи с помощью приложения,
пока доход не вырастет до 2,4
млн. руб. ИП с «наемниками»
или перепродающие чужой про�
дукт работают только с кассо�
вым оборудованием.

Когда еще ИП может не приме�
нять кассу, работая на рынке

   ИП без наемных сотрудни�
ков всех налоговых режимах мо�
гут продолжать работать без кас�

сы вплоть до 1 июля 2021 года.
Но не все ИП, а лишь те, кто са�
мостоятельно оказывает услуги
или реализует собственноручно
изготовленные товары.

   ИП, работающие на ярмар�
ках, рынках или базарах, а так�
же в торговых центрах с необо�
рудованных точек продаж (к
необорудованным местам на
рынке относятся выносные сто�
лики, развалы, а также продажа
вразнос) тоже могут пока не бес�
покоиться о кассах — им разре�
шено торговать без них. Но и
здесь есть ограничения: товары
не должны входить в список не�
продовольственных товаров
(распоряжение Правительства
РФ № 698�р от 14.04.2017 г.), о
котором говорилось выше. Есте�
ственно, сюда же не входят мар�
кированные и подакцизные то�
вары.

   Внутри крытых рынков, на
открытых прилавках, торговля
без кассы разрешена для ИП,
реализующих непродоволь�
ственные товары. Но если товар
входит в вышеупомянутый спи�
сок — касса необходима.

   Также без кассы имеют пра�
во работать ИП — мастера по
ремонту ключей и металличес�
кой галантереи (ремонт зонтов и
т. д.).

Полный список видов дея�
тельности, при осуществлении
которых касса для ИП не нуж�
на, приведен в ст. 2, пункт 2.1 54�
ФЗ.

Что будет, если не применять
онлайн�кассу

   ИП штрафуется на сумму в

четверть или половину выяв�
ленной выручки, полученной
«мимо кассы», но не менее 10
000 рублей. Организации (ООО
и др.) штрафуется на ѕ от суммы
такой нелегальной выручки (не
менее 20 000 руб.). За повторное
нарушение вместе со штрафом
выносится запрет на осуществ�
ление торговой деятельности на
срок до 90 дней.

   Администрация рынка, ко�
торая не контролирует аренда�
торов на предмет использования
контрольно�кассовой техники,
штраф не получит, но получит
предупреждение, а если проиг�
норирует его, то рынок будет
попросту закрыт.

Онлайн�касса для рынка: что
выбрать

   Касса для рынка, впрочем,
как и любая другая, выбирается,
исходя из того, в каких услови�
ях предприниматель будет ее
эксплуатировать. Естественно,
решающим фактором становит�
ся оптимальное соотношение
характеристик кассы, ее воз�
можностей и стоимости.

   Второй важный фактор, на
который обращают внимание
рыночные торговцы — время
автономной работы мобильной
кассы от встроенного аккумуля�
тора, ведь не на всех рынках есть
возможность запитать оборудо�
вание от электросети.

   В третьих, можно рассмот�
реть вариант совмещенной он�
лайн кассы с банковским терми�
налом (эквайринга) так как без�
наличные платежи так же попу�
лярны на рынках.
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Кто и в каких случаях должен использовать онлайн�кассу на рынке (ярмарке)

5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Н. Рыбников. Парень
 с Заречной улицы» (12+)
14.50 «Фильм «Высота» (0+)
16.40 «А. Пахмутова. «Светит
незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

6.00, 3.15 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Х/ф «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)

5.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна�2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105» (16+)
0.20 «Скелет в шкафу» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)

6.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
 ТАЙНЫ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Маркова
и Мордюкова. Заклятые
 подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
4.25 «Женщины способны
на всё» (12+)
5.20 Д/ф «Михаил Кокшенов.
 Простота обманчива» (12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ �4» (16+)
8.50, 23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+)
12.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН �2» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН �3» (16+)
2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ�9» (16+)

9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Самая скандальная прослушка
 ХХ века» (12+)
12.20 «Код доступа». «Последняя
 капля. Битва за воду» (12+)
13.10 Д/ф «Легенды разведки.
Вильям Фишер» (16+)
14.00 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского
 сыска» (16+)
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
22.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
1.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
(12+)
4.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ»
(16+)

10.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
1.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ»
(16+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.20 Д/ф «Копт � значит египтянин»
12.50 «Либретто». Дж.Пуччини
«Турандот». Анимационный фильм
13.05, 1.30 Д/ф «Древний остров
Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Голливуд страны советов».
«Звезда Нины Алисовой».
Рассказывает Екатерина Гусева
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕМИК
ИВАН ПАВЛОВ»
16.25 «Пешком...». Садовое кольцо
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «К 90�летию со дня
рождения Александра Флярковского».
«Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
 с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра»

5.00 Х/ф «Тайна тёмной комнаты» (6+)
6.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 3» (6+)
7.50 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк � 4» (6+)

9.30 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.25 М/ф «Три богатыря.
 Ход конём» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Легенда №17» (12+)
1.30 Х/ф «Скорость» (12+)
3.05 Х/ф «Агенты КГБ тоже
 влюбляются» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Дмитрий Бикрёв против
Гойти Дазаева. Трансляция
из Москвы (16+)
7.00, 8.55, 11.55, 15.35, 18.00, 22.00,
1.30 Новости (16+)
7.05, 12.00, 15.00, 18.05, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00, 3.40 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. 1/4 финала. Трансляция
из Азербайджана (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат
 Европы� 2020 г. 1/4 финала.
Трансляция из Италии (0+)
15.40 Формула�1. Гран�при Австрии.
Прямая трансляция (16+)
19.00 «Золото ЕВРО». Лучшие
финалы в истории турнира (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
22.05 Лёгкая атлетика.
 «Бриллиантовая лига».
Трансляция из Швеции (0+)
1.00 «Ген победы» (12+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Испания � Польша.
Трансляция из Испании (0+)
4.00 Формула�1. Гран�при
 Австрии (0+)
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1 июля 2021 года исполняет�
ся  30 лет со Дня образования
государственной службы заня�
тости населения Ивановской
области.

Защита прав граждан на труд
– одна из основных функций
государства. Эта ответственная
задача возложена на службу за�
нятости. За 30 лет своего суще�
ствования пройден путь от ста�
новления до развития этого
института.

Периоды массовых высво�
бождений в начале 1990�х годов,
последующие финансово�эко�
номические кризисы – все эти
события каждый раз подтвер�
ждали острую необходимость и
востребованность государ�
ственных программ содействия
трудоустройству.

Минувший 2020 год стал для
работников службы занятости
еще одним серьезным испыта�
нием на профессионализм и
умение гибко и оперативно ре�
агировать на сложную ситуа�
цию.

Вы избрали для себя нелег�
кий, но в высшей степени бла�
городный путь – от вашей ком�
петентности и высоких челове�
ческих качеств зависят соци�
альное благополучие и уверен�
ность в завтрашнем дне граж�
дан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Особые слова благодарности
� ветеранам, которые стояли у
истоков формирования службы
занятости и внесли значимый
вклад в ее становлении.

Благодарю всех работников

Уважаемые коллеги!
     Дорогие друзья!

19 апреля 2021 года службе
занятости населения Российс�
кой Федерации исполнилось
30 лет. Именно в этот день был
принят Закон «О занятости на�
селения в Российской Федера�
ции». Новое направление дея�
тельности, поиск путей пре�
одоления безработицы… Начи�
нать с нуля всегда сложно. Но
тогда настало такое время, ког�
да эта служба была просто не�
обходима. Сегодня наш разго�
вор с директором ОГКУ «Пучеж�
ский ЦЗН» Натальей Павлов�
ной КУЛАЖЕНКОВОЙ.

� Наталья Павловна, давайте
«оглянемся» назад и вспомним,
как все начиналось.

� Служба занятости населе�
ния Ивановской области была
создана 1 июля 1991 года со�
гласно соответствующему ре�
шению исполкома областного
совета народных депутатов.

За прошедшее время она пе�
режила несколько сложных эта�
пов в своей деятельности. Од�
нако, благодаря реализации
государственных программ,
даже в кризисные времена уда�
валось снижать напряженность
на рынке труда. Служба выдер�
жала все испытания и труднос�
ти, прошла период накопления
опыта и развития, утвердилась
как эффективно работающая
и востребованная людьми
структура.

� Первым ее руководителем в
районе был Леонид Алексеевич
Королев, именно его коллектив
стоял у истоков. Несомненно,
было тяжело.

� Конечно, большая роль в �
формировании службы занято�
сти населения в нашем районе
принадлежит ее руководите�
лям. Первым руководителем
в 1991 году стал Леонид Алек�
сеевич Королев, с 2000 года его
сменила Нина Алексеевна Ре�
мизова. С 2010 по 2019 годы
руководил центром занятости
Николай Алексеевич Уткин.
Знание и соблюдение норма�
тивных документов, регламен�
тирующих деятельность учреж�
дения, принципиальность
и ответственность помогали
им в работе. Опыт и професси�
онализм сотрудников центра
занятости способствовали эф�
фективному противостоянию
безработице, успешному взаи�
модействию с социальными
партнерами по решению про�

блем занятости населения,
снижению социальной напря�
женности на рынке труда.

� За три десятилетия многое
изменилось: совершенствова�
лось законодательство о занято�
сти населения, появились новые
направления в деятельности, из�
менилась технология работы,
значительно улучшилась техни�
ческая оснащенность.

� В настоящее время служба
занятости � это надежная, эф�
фективно работающая команда,
ежедневная работа которой на�
правлена на единую главную
цель – помощь конкретному че�
ловеку. Постоянно расширяет�
ся спектр государственных услуг
в области содействия занятос�
ти населения, повышается их
качество и доступность, откры�
ваются новые возможности для
граждан и работодателей.

� В центры занятости населе�
ния ежедневно обращаются ты�
сячи людей за помощью в трудо�
устройстве и получают ее.

� Мы помогаем людям обрес�
ти уверенность в завтрашнем
дне, оказывая психологичес�
кую поддержку, способствуя
социальной адаптации, помо�
гая получить новую профессию
и найти свое место в жизни.

Сегодня в числе важнейших
приоритетов – повышение
гибкости рынка труда, разви�
тие его инфраструктуры, сокра�
щение нелегальной занятости,
улучшение качества рабочей
силы и ее мобильности.

Не менее ответственной зада�
чей является содействие заня�
тости социально уязвимых ка�
тегорий населения. Инвалиды,
пожилые люди, женщины, вос�
питывающие малолетних де�
тей, выпускники образователь�
ных организаций должны най�
ти свое место на рынке труда.

Служба занятости населения
– это место, где люди могут не
только получить помощь в по�
иске подходящей для них ра�
боты, но и принять участие в
различных программах обуче�
ния и переобучения, профори�
ентации, содействия людям с
ограниченными возможностя�
ми и многом другом.

� Как испытание для всех –
пандемия, когда всем пришлось
перестроить привычный режим
работы, в том числе и службе за�
нятости.

� Действительно, минувший

2020�й год внес коррективы в
экономику нашей страны, еще
раз испытал на прочность кол�
лективы службы занятости.
Ввиду массовых ограничений
из�за коронавирусной инфек�
ции работникам службы заня�
тости пришлось перейти на не
имеющий ранее аналогов дис�
танционный формат работы,
проявив при этом профессио�
нализм и умение гибко и опе�
ративно реагировать на слож�
ную ситуацию. Сегодня служ�
бе занятости необходимы из�
менения, применение в своей
повседневной работе цифро�
вых средств, новых прогрессив�
ных методов, направленных на
дальнейшее динамичное раз�
витие.

Профессиональной, спло�
ченной команде специалистов
службы занятости под силу ре�
шение самых сложных и ответ�
ственных задач, связанных с
трудоустройством людей, ос�
тавшихся без работы. Здесь
трудятся старательные, добро�
совестные специалисты, по�
настоящему знающие свое дело
и преданные ему, которые вы�
полняют очень важную работу
и видят свое главное предназ�
начение � в служении людям. �
Они стремятся помогать чело�
веку, оказавшемуся в трудной
жизненной ситуации, ведя по�
стоянный поиск работы, тем
самым способствуя возрожде�
нию и развитию своей малой
родины.

� Наталья Павловна, чтобы
Вы пожелали коллективу нака�
нуне юбилея?

� Искренне рассчитываю, что
профессионализм, упорство и
практический опыт сотрудни�
ков службы занятости и впредь
будут направлены на успешную
реализацию трудового потен�
циала Пучежского района, по�
вышение благосостояния насе�
ления.

Спасибо каждому, кто остал�
ся в службе, спасибо за работу
и тем, кто выбрал другой путь.
От всей души желаю сотрудни�
кам центра занятости населе�
ния успехов в созидательном
труде, достижения поставлен�
ных целей, здоровья, счастья и
благополучия!

                                                         Беседовала
                        Е.МАЛИНИНА.

Наше профессиональное призвание –
       трудоустройство населения

   18 июня 2021г. на базе
ОБУСО «КЦСОН по Пучежс�
кому и Лухскому муниципаль�
ным районам» прошло мероп�
риятие в рамках региональной
программы «Активное долго�
летие» с целью повышения ка�
чества жизни пожилых людей.
На встречу с проживающими в
отделении временного прожи�
вания пришел Коноплев Ана�
толий Николаевич � «серебря�
ный» волонтер, инструктор по
скандинавской ходьбе. Встре�
ча проходила в виде непринуж�
денной беседы. В ходе знаком�
ства Анатолий Николаевич ин�
тересовался трудовой деятель�
ностью каждого принимавше�
го участие в мероприятии, за�

за труд и поздравляю с профес�
сиональным праздником!

Желаю, чтобы как можно
чаще вы получали позитивные
импульсы от ваших клиентов,
укрепляли свой имидж про�
фессионала при взаимодей�
ствии с работодателями, а глав�
ное – ощущали востребован�
ность и значимость ежедневно�
го труда.

Здоровья, благополучия,
творческих сил и новых дости�
жений в реализации задач го�
сударственной политики заня�
тости!

         Председатель комитета
              Ивановской области
              по труду, содействию
              занятости населения
             и трудовой миграции
                        Т.Б. СЕРГЕЕВА. тем разговор плавно перешел

на тему сохранения здоровья.
    Качество жизни в пожилом

возрасте может ухудшиться и
необходимо поддерживать фи�
зическую активность и трени�
ровать ум, больше общаться �
с друзьями и знакомыми: это
снижает уровень стресса и по�
буждает к физической и ум�
ственной активности. Все уча�
стники мероприятия активно
обсуждали возможности под�
держания своего здоровья. В
заключение общения прожива�
ющие получили позитивный
настрой, а также памятки со
значениями эмоций и чувств.

                                      Соб.инф.

Активное долголетие

Ежегодно в третье воскресе�
нье июня отмечается День
отца. В связи с этим мы подго�
товили информацию о том, на
какие меры социальной под�
держки по линии ПФР могут
рассчитывать папы.

Повышенная пенсия. Отец�
пенсионер (наравне с матерью)
имеет право на повышенную
пенсию, если у него есть несо�
вершеннолетний ребенок. Раз�
мер доплаты составляет чуть
более 2 тысяч руб.

На такую же доплату имеет
право и отец совершеннолетне�
го ребенка, если тот учится на
дневном отделении в высшем
или среднем специальном
учебном заведении. При этом
ребенок должен быть не стар�
ше 23 лет.

Для получения таких доплат
папе надо подать соответству�
ющее заявление в клиентскую
службу ПФР.

В Ивановской области такую
доплату получают более 3 ты�
сяч отцов.

Досрочная пенсия. Отец ре�
бёнка�инвалида может выйти
на пенсию в 55 лет. Для этого
необходимо воспитать ребёнка
до 8�летнего возраста и выра�
ботать не менее 20 лет страхо�
вого стажа. Право на досрочную
пенсию распространяется и на
опекунов детей�инвалидов.
Для них пенсионный возраст
уменьшается на 1 год за каждые
1,5 года опеки (но не более чем
на 5 лет в общей сложности).
При этом неважно, в каком
именно возрасте ребенок был
признан инвалидом и как дол�
го им оставался.

В Ивановской области более
1500 отцов вышли на досроч�
ную пенсию по данному осно�
ванию.

Выплата по уходу за ребенком�
инвалидом. Отец (а также усы�
новитель или опекун) имеет
право на компенсационную
выплату по уходу за ребенком�
инвалидом или инвалидом с
детства 1 группы. Размер вып�
латы составляет 10 тысяч руб�
лей в месяц. В регионе такую
выплату получают около 1700
отцов.

Материнский (семейный) ка�
питал. В некоторых случаях ма�
теринский капитал может
стать отцовским.

· Право на маткапитал пе�
реходит к отцу в случае смерти
мамы ребенка или лишения её
родительских прав.

· Право на маткапитал
есть у мужчины, если он един�
ственный усыновитель первого
ребёнка, а решение суда об усы�
новлении вступило в силу с 1
января 2020 года.

· Право на маткапитал
есть у мужчины, если он един�
ственный усыновитель второго
ребенка с 1 января 2007 года.

Размер капитала, на�
правления и сроки его исполь�
зования для пап не меняются.

Консультации по данным
вопросам можно получить по
телефонам пучежской клиент�
ской службы ПФР 8 (49345) 2�
29�12, 2�27�94.

              Межрайонное УПФР
                                   в г. Вичуга.

Пучежские папы имеют
право на соцподдержку

                      ГОСУ                      ГОСУ                      ГОСУ                      ГОСУ                      ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ �30 ЛЕТДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ �30 ЛЕТДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ �30 ЛЕТДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ �30 ЛЕТДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ �30 ЛЕТ                                                              ЗДОРОВЬЕ                                                             ЗДОРОВЬЕ                                                             ЗДОРОВЬЕ                                                             ЗДОРОВЬЕ                                                             ЗДОРОВЬЕ

                                                             АКТУ                                                             АКТУ                                                             АКТУ                                                             АКТУ                                                             АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО
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К вопросу о старом кладбище Пучежа

Научный сотрудник музея
Смирнов С.В. сообщил, что по
данным, имеющимся у нас,
последнее захоронение было
произведено на старом кладби�
ще в 1937 году. А.А. Большаков,
основатель музея, в своей ле�
тописи записал: «В 1938 году 9�
го ноября днём в 11�00 часов
умерла у меня мать, на 68 году
и похоронена на новом городс�
ком кладбище». Таким обра�
зом, новое кладбище функци�
онирует с 1938 года, а захоро�
нения на старом городском
кладбище у старой церкви Ус�
пения Пресвятой Богородицы
были прекращены, и оно при�
ходит в запустение. Надо отме�
тить, что существовало ещё
одно кладбище ниже города.
Но речь идёт не о нём. На тер�
ритории современного парка, в
связи с переносом города, хо�
тели выстроить городской ста�
дион. Но в 1952 году здесь со�
здали парковую зону с летним
театром, танцплощадкой, атт�
ракционами, а в глубине, бли�
же к Волге, поставлены памят�
ники В.И. Ленину и И.В. Ста�
лину, перенесённые из старого
Пучежа. Памятник Сталину в
старом городском саду (корен�
ные пучежане говорили в лет�
нем саду) установлен в 1949
году. В новый летний сад пере�
несён в 1958 году. После 22 съез�
да партии 1961 года  все памят�
ники Сталину были демонти�
рованы.По данным научного
сотрудника С.В. Смирнова,
проведшего всё детство в Зав�
ражье, от территории старого
кладбища до прежних ворот
находилось подсобное хозяй�
ство льнофабрики, где выращи�
вали огурцы, помидоры, лук.
Эти прежние ворота стояли по
линии границы общественных
садов. В конце 1970�х годов во�
рота были разобраны. Ещё су�
ществовало в парке подсобное
хозяйство школы�интерната.
Оно начиналось от улицы Ле�
нина, захватывая территорию
швейной фабрики, детсада
«Ромашка» и заходило на тер�
риторию парка до карусели,
которая стояла здесь до середи�
ны 1980�х годов.

В музее имеются карты ста�
рого Пучежа, на которых вид�
но, что рассматриваемое нами
старое кладбище начиналось
западнее от перемычки, соеди�
няющей парк и район обелис�
ка, и шло до здания старого
детского сада, которое не сохра�
нилось (улица Революцион�
ная). На самом берегу оврага
стояли жилые дома. Парк был
заложен в 1952 году и, по вос�
поминаниям С. В. Смирнова,
в 1960�е годы ещё можно было
увидеть еле заметные могиль�
ные холмики. Вокруг почти
всего парка шла деревянная ог�
рада с двумя главными ворота�
ми с западной и восточной сто�
роны. Также были две калитки,
одна к  мостику, который и сей�

час существует (ранее он был
деревянный), другая калитка
вела к причалу в районе танц�
площадки, так как уровень
воды был столь высокий, что
сюда заходил катер, а лодки
доходили почти до мостика.
Проход на улицу Революцион�
ную был и раньше. Напротив
утраченного детского сада были
здания биллиардной, комнаты
занятий духового оркестра, ху�
дожественная мастерская. В
них не было отопления,  и они
работали только летом. Старое
кладбище проходило ломаной
линией от края оврага, отсту�
пая от линии огородов жилых
домов до старого детского сада.
Восточная часть современного
парка, центральная аллея, дет�
ская площадка, вероятно вос�
точная часть существующего
здания находятся на месте
кладбища. Бывшая танцеваль�
ная площадка никогда не нахо�
дилась на территории кладби�
ща. В 1950�е, 1960�е годы жило
достаточно много людей, у ко�
торых там были захоронены
родные и близкие. Из уважения
к их памяти танцплощадку по�
ставили в отдалении от бывше�
го кладбища. Поэтому вновь
строящееся здание церкви сво�
ими западными пределами
точно не находится на терри�
тории кладбища. При заклад�
ке нового храма было опасение,
что его восточная часть может
захватить часть захоронений.
Но при выемке грунта под кот�
лован захоронений не оказа�
лось. Потому можно с большой
долей вероятности предполо�
жить, что восточная алтарная
часть храма не затронула старо�
го кладбища. Мы понимаем,
что поднятая тема печальная.
Боль об утрате родных могил
ещё держится в сердцах неко�
торых пучежан. Осознавая это,
мы постарались быть объектив�
ными и корректными в освеще�
нии этого вопроса. Таким об�
разом, можно сделать вывод –
восточная алтарная часть стро�
ящегося храма находится на
границе старого кладбища, не
захватывая (не тревожа) его.

                           О.КИСЕЛЕВ,
    научный сотрудник музея.

На фрагменте карты 1922
года цифрами обозначены со�
временные объекты:

 1. Мостик с ул.Советской в
парк.

 2.Место строительства хра�
ма.

   3. Сейчас здесь детская пло�
щадка.

 4. Место, где стоит Обелиск.

      На фото:  Памятники
В.И.  Ленину и И.В.Сталину в
Летнем парке; летний парк в
начале 1950�х годов.

Фото из фондов Пучежского
краеведческого музея.

ВОПРОСЫ ИСТОРИИВОПРОСЫ ИСТОРИИВОПРОСЫ ИСТОРИИВОПРОСЫ ИСТОРИИВОПРОСЫ ИСТОРИИ

В социальных сетях встречается обсуждение строитель�
ства Храма Успения Пресвятой Богородицы в городском
парке. Среди них иногда появляются мнения о том, что зда�
ние церкви строится на месте старого кладбища. Редактор
газеты «Пучежские вести» Олег Гаврилов попросил сотруд�
ников музея сделать разъяснение по данному вопросу.
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А вы знаете, что на речке Родинка зацвели кувшинки? Что на
запруде живет цапля, а бобры грызут и валят деревья? Что когда
лед еще не растаял, прямо у причала жила некоторое время стая
уток? И это в черте города. Стоит отъехать совсем недалеко, на%
пример, в красивейшее село Илья – Высоково, что на реке Яч%
менка, то можно попасть в настоящий заповедник. Уже 10 лет на
несколько дней сюда на отдых залетают лебеди. Я ждал этих сним%
ков несколько лет, все никак не успевал сфотографировать кра%
савцев. А еще здесь, оказывается, гнездятся озерные чайки и хох%
латое чудо с не менее чудным  названием Большая поганка (или
Чомга). Это по%настоящему заповедный край нашего района,
прекрасный в любое время года.

Давно вы любовались рассветами и закатами, давно видели как
над Волгой восходит полная луна или большие штормовые вол%
ны с силой обрушиваются на берег… Иногда стоит остановиться,
осмотреться, прислушаться к себе и увидеть, что красота рядом…

                                                                                             О.ГАВРИЛОВ.

                     ФОТОМОМЕНТ                     ФОТОМОМЕНТ                     ФОТОМОМЕНТ                     ФОТОМОМЕНТ                     ФОТОМОМЕНТ Красота рядом!
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   Антонина Петровна
родилась 21.06.1936 года
в Пензенской области в
семье крестьян, в кото�
рой воспитывалось 12
детей. После окончания
средней школы в 1955
году она поступила в
Куйбышевский техни�
кум связи, а после его
окончания в 1957 году
была направлена замес�
тителем начальника
конторы связи в п.Со�
кольское. В 1960 году
получила перевод в Пу�
чеж по месту жительства
мужа на аналогичную
должность. В 1986 году
возглавила районный
узел связи, который под
её руководством доби�
вался высоких показате�
лей, а в области считал�
ся одним из передовых,
о чем говорит присвое�
ние ему звания «Пред�
приятие высокой куль�
туры» и «Предприятие
коммунистического тру�
да». Много раз коллек�
тиву вручалось перехо�
дящее Красное Знамя
Управления связи. В
1971 году Антонина
Петровна была награж�
дена орденом «Знак по�
чета», в 1978году – се�
ребряной медалью
ВДНХ, в 1979 году � зна�
ком «Отличник соцсо�
ревнования Министер�
ства связи СССР», в 1985
году – медалью «Ветеран
труда», затем медалью
«За доблестный труд» в
ознаменование 100 –
летия со дня рождения
В.И.Ленина. Ветераны
районного узла связи
доверили ей руковод�
ство первичной органи�
зацией ветеранов, кото�
рую она возглавляла бо�
лее 20 лет.

  Светлая память о ней
навсегда сохранится в
сердцах коллег и друзей.

  Президиум Районного
          Совета ветеранов.

 ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ

 На 85�м  году ушла
из жизни Овчинникова
Антонина Петровна –
председатель первич�
ной ветеранской орга�
низации «РУПС»,
а теперь «Почтамт».

Хлеб – не только продукт
ежедневного рациона человека,
но и духовная ценность. В Рос�
сии хлеб традиционно считает�
ся основным продуктом пита�
ния и потребляется круглый
год. Он всегда был мерилом
многих человеческих ценнос�
тей.

Хлеб содержит многие необ�
ходимые организму вещества.
За счет потребления хлеба че�
ловек почти на половину удов�
летворяет потребность орга�
низма в углеводах, на треть – в
белках растительного проис�
хождения, а хлеб из пшенич�
ной обойной или ржаной муки
практически полностью удов�
летворяет потребность в пище�
вых волокнах и витаминах груп�
пы В.

Пищевая ценность хлеба оп�
ределяется его калорийностью,
усвояемостью и содержанием
витаминов, минеральных ве�
ществ и аминокислот. Содер�
жание витаминов в хлебе зави�
сит от их содержания в муке.
Зерно пшеницы и ржи, а зна�
чит и мука, лишены витаминов
A, C и D. Чем беднее мука от�
рубями и частичками зароды�
ша, тем меньше в ней витами�
нов группы В и токоферолов.

Регулярный прием хлеба с
пищей имеет и физиологичес�
кий смысл, так как придает
благоприятную консистенцию
и структуру, что положительно
воздействует на работу пище�
варительного тракта.

Качество хлеба также зависит
от рецептуры, выполнения тех�
нологического регламента и
условий хранения. Увеличение
влажности, повышение кислот�
ности и понижение пористос�
ти ухудшают не только органо�
лептические показатели хлеба,
но также его перевариваемость
и степень усвояемости полез�
ных веществ.

Хлеб, как правило, не служит
средой для развития и размно�
жения микроорганизмов, спо�
собных вызывать пищевые от�
равления. Вместе с тем суще�

ствуют несколько форм микро�
биологической порчи хлеба,
являющихся основанием ис�
ключить его использование в
питании: плесневение, карто�
фельная болезнь, поражение
пигментообразующими бакте�
риями.

Любые булочные и кондитер�
ские изделия вкусные и полез�
ные только когда они каче�
ственные и свежие. Соблюдая
следующие несложные прави�
ла выбора и хранения хлеба
можно надолго продлить его
качественные свойства:

· рассчитывайте объем
приобретаемой хлебной про�
дукции только на очередной
прием пищи или хотя бы на
период, не превышающий сро�
ки годности данного изделия;

· покупайте кондитерс�
кие, хлеб и хлебобулочные из�
делия в стационарных пред�
приятиях торговли, где созда�
ны условия для хранения дан�
ной продукции;

· внимательно читайте
этикетку, особенно то, что на�
писано мелким шрифтом. На
упаковке обязательно должны
быть указаны дата изготовления
и срок реализации продукта.
Хлебобулочные изделия из
пшеничной муки (белый хлеб)
сохраняют свои полезные свой�
ства до 24 часов с момента вы�
пекания. Ржаной и ржано�пше�
ничный хлеб – считается све�
жим на протяжении 36 часов с
момента выпекания. Хлебобу�
лочные изделия весом меньше
200г хранятся до 16 часов;

· не храните хлебобулоч�
ные изделия в полиэтиленовых
пакетах, лучше в воздухопро�
ницаемой хлебнице или ткане�
вом мешке;

· храните батоны из муки
разного сорта отдельно. У каж�
дого из них своя микрофлора,
их смешение приводит к быст�
рой порче хлеба;

· оптимально разрезать
хлеб из середины батона, а при
хранении прижимать две остав�
шиеся половинки, что суще�

ственно продлит срок хране�
ния.

Что касается кондитерских
изделий, то к ним относятся все
сладости. При производстве
кондитерских изделий исполь�
зуется сахар, мука, мед, фрук�
ты, яйца. Они могут быть муч�
ными (кексы, торты, печенья,
пирожные, пироги и др.) или
сахарными (конфеты, патока,
варенье, мармелад, желе, зе�
фир, халва и др.).

Данные продукты питания
содержат большое количество
углеводов, которые быстро ус�
ваиваются и могут синтезиро�
ваться в жир. Они незаменимы
в случае, когда нужно быстро
восстановить энергию. Но сле�
дует помнить, что употребле�
ние кондитерских изделий в
больших количествах может
привести к проблемам со здо�
ровьем.

Хранение кондитерских из�
делий – важный фактор при их
покупке в магазине.

Как выбрать качественные
кондитерские изделия?

· Перед покупкой конди�
терского изделия прочитайте
его состав. Если в нем указаны
растительные сливки, загусти�
тели и эмульгаторы, значит
производитель решил сэконо�
мить и заменил натуральные
компоненты на искусственные;

· Обратите внимание на
сроки хранения кондитерских
изделий. Если он довольно
длительный (больше полугода),
то, скорее всего, производитель
не пожалел консервантов;

· У шоколадных изделий
должна быть гладкая, ровная,
блестящая поверхность. Мато�
вость свидетельствует о добав�
лении сои. Белый налет может
говорить о том, что продукт
просрочен или хранился при
несоответствующих условиях;

· Качественные мучные
кондитерские изделия не дол�
жны быть хрупкими.

· Мармелад, изготовлен�
ный по технологии, хорошо

держит форму и не должен при�
липать к упаковке;

· При покупке кондитер�
ских изделий отдавайте пред�
почтение продуктам с есте�
ственным, не ярким цветом;

· На поверхности каче�
ственных кондитерских изде�
лий не должны выступать кап�
ли влаги.

Сроки хранения кондитерских
изделий

Сахаристые кондитерские
изделия могут храниться от 15
суток до 10 месяцев. Это зави�
сит от состава и наличия в ре�
цептуре консервирующих инг�
редиентов.

Шоколад и карамель могут
иметь срок хранения от 1 до 12
месяцев в зависимости от на�
чинок и добавок.

Зефир и пастила – до 3 меся�
цев, мармелад – от 15 суток до
3 месяцев.

Мучные кондитерские изде�
лия с начинкой, например,
пирожные и торты, хранятся 36
– 72 часа при температуре 4±2
град. Бисквитные рулеты с на�
чинкой – 36 часов.

Требования к качеству кексов
позволяют им храниться – 7
суток, вафельных тортов – от 15
суток до 1 месяца.

Сухие кондитерские изделия
без скоропортящихся начинок
и влажных прослоек с консер�
вирующими ингредиентами в
соответствующей упаковке мо�
гут иметь срок хранения до 3
месяцев.

Приобретая любые булочные
и кондитерские изделия, обра�
тите внимания на сроки их хра�
нения, на требования к темпе�
ратурному режиму, уровню
влажности и оцените: соблю�
даются ли они там, где Вы эту
продукцию приобретаете. По�
купайте качественные хлебобу�
лочные и кондитерские изде�
лия, берегите свое здоровье и
здоровье своих близких!

                          В.БРЫКАЛОВ,
                                  начальник
          ТОУ Роспотребнадзора.
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Роспотребнадзор дает реко�
мендации по выбору мяса для
вкусного шашлыка, нужно  из�
бегать мест неустановленной
торговли и товара неизвестно�
го происхождения без сопрово�
дительных документов.

Тем, кто берет охлажденное
мясо, стоит посмотреть на его
внешний вид и оценить запах.
Насторожить покупателей, по
утверждению ведомства, долж�
ны примеси химии, сырость и
гниль.

«Свежее охлажденное мясо –
сухое, но при этом глянцевое,
чуть поблескивающее, равно�
мерного цвета. На ощупь оно
не должно быть влажным, лип�
ким и сочиться кровью», – ска�
зано в сообщении.

Если мясо упругое на ощупь,
значит его не замораживали.
Впрочем, оттаявшую свинину
или курицу тоже можно ис�
пользовать для шашлыка, но
тогда он получится не таким
вкусным.

Специалисты добавили, что
при покупке замаринованного
шашлыка важно изучить мар�
кировку. Хорошо, если на ней
стоит сорт мяса. Отдать пред�
почтение лучше первому или
высшему сорту.

Обратить внимание нужно и
на наличие консервантов,  бе�
зопасней всего лимонная кис�
лота, поскольку она не так аг�
рессивно действует на слизис�
тую желудка, как диацетат и
цитрат натрия. А вот фосфатов
следует избегать.

Производственный маринад
может храниться не более не�
дели. При этом он должен быть
плотно закрыт.

«Правильный» шашлык,
должен состоять из свинины,
соли, уксуса, лука, перца, им�
биря, кориандра и других спе�
ций.Советуем  брать нежирные
сорта мяса и не переедать.
                             В.БРЫКАЛОВ,

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

Такси. Т. 89051074716
            (Виктор).

От всей души поздравляем
Екатерину Иосифовну
СМИРНОВУ с 65летием!

Желаем от души того,
Что ценится всего дороже:
Здоровья, счастья, доброты.
И с каждым годом
                          быть моложе.
Не беда, что множатся года,
Что волосы от времени
                                       седеют.
Пусть будет молодой душа,
А молодые души –
                                 не стареют.
                        Совет ветеранов
                                 д. Марищи.

Поздравляем Елену Валерьев
ну ПИСКАРЕВУ с 60летием!

Желаем Вам добра
             и процветания,
Пускай судьба от горя
                         бережет.
Мы дарим Вам сто лучших
                              пожеланий.
Пусть юбилей Вам счастья
                                 принесет.
   Совет ветеранов д. Марищи.

Совет ветеранов д. Петрово от
всей души поздравляет Антони
ну Николаевну ГОЛУБЕВУ
с 80летием и  всех, кто родился
во II квартале!

От всей души,
                       без многословия,
Желаем счастья и здоровья,
А также солнца и тепла,
Благополучия, добра!

Коллектив МОУ «ИльяВысо
ковская школа» от всей души
поздравляет Марину Константи
новну ГОРОХОВУ с юбилеем!

Желаем счастья и везения,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были
                            лишь друзья,
Чтоб все Ваши
                  желания сбылись,
А все тревоги� позабылись.

Совет ветеранов д. Летнево
поздравляет всех именинников
июня с днём рождения, а также
Зинаиду Сергеевну КРАЙНЕВУ
с юбилеем!

Чтобы мечты ваши
                           сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы
                               разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив МОУ «Сеготская
школа» поздравляет Ольгу
Юрьевну ГУСЕВУ с юбилеем!

Мы работаем вместе
                     и знаем,
Паспорт лжет, даты все
                             не верны.
С днем рождения Вас
                  поздравляем
И желаем любви и весны!
Пятьдесят пять – всего
             только цифра.
Вам желаем здоровья и сил,
Процветания и роста
                    финансов,
И чтоб Ангел Вас вечно
                       хранил.

26 июня состоится продажа
кур�молодок с 12�45 до 13�00�г.
Пучеж (рынок), 13�10�с.
И.�Высоково, 13�30�с. Затеиха.

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

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

Снижение цены на яйцо кури�
ное.  «Садко».

Сайдинг металл., винило�
вый. Доборы. Недорого.
Рассрочка. ТЦ «Садко».

Мотоблоки. Недорого.
«Садко».

Вентиляторы. Недорого.
«Садко».

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Мир Товаров»: 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.

                 РАБОТА:
Требуется бухгалтер. Т. 8�920�

361�59�14.

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

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

Требуется рамщик и рабочие
пилорамы. Официальное тру�
доустройство, полный соц. па�
кет. Т.8�910�688�29�28, 8�960�
502�30�48.

Требуется продавец в м�н
«Магнит»  у рынка, 2/2. Моло�
дежь на летний период.

Требуется официантка в кафе
«Ласточка».

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

Такси. Т.8�901�692�88�06.

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

ТАКСИ. Т.8�910�993�29�86.

Женское такси. Т. 8909246
1906.

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.

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

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

Ателье «Образ». Гостиница,
2 этаж. Т. 8�962�164�13�83 (Ири�
на).

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

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

Выполним: строительные и
отделочные работы. Заборы,
беседки, каркасные постройки,
кровля, сварка любой сложно�
сти. Т.8�961�249�04�84.

Покраска домов, строитель�
ство беседок, ремонт дворов,
крыш, фундамент под дом
и двор и мн. др.  Т.8�963�214�
97�92.
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С начала 2021 года на терри�
тории Ивановской области уча�
стились факты сброса биологи�
ческих отходов гражданами,
занимающимися содержани�
ем, выращиванием и разведе�
нием сельскохозяйственных
животных. Биологические от�
ходы – потенциальный источ�
ник распространения опасных
инфекционных заболеваний.
Неправильное обращение мо�
жет негативно отразиться на
санитарно�эпидемиологичес�
кой обстановке и создать серь�
езную угрозу для здоровья и
жизни населения, стать причи�
ной возникновения зооантро�
понозных очагов.

Как указано в Законе РФ «О
ветеринарии» от 14.05.1993 №
4979�1 ответственность за здо�
ровье, содержание и использо�
вание животных несут их вла�
дельцы.

С 1 января 2021 года в закон�
ную силу вступили «Ветеринар�
ные правила перемещения,
хранения, переработки и ути�
лизации биологических отхо�
дов», утверждённые Приказом
Минсельхоза России от
26.10.2020 № 626, согласно ко�
торым физические, юридичес�

кие лица и индивидуальные
предприниматели обязаны со�
блюдать требования действую�
щего ветеринарного законода�
тельства РФ.

За нарушение ветеринарно�
санитарных правил сбора, ути�
лизации и уничтожения био�
логических отходов предусмот�
рена административная ответ�
ственность по ч. 3 ст. 10.8 Ко�
декса Российской Федерации
об административных право�
нарушениях. Совершение ука�
занного правонарушения вле�
чет наложение администра�
тивного штрафа: на граждан в
размере от 4 тысяч до 5 тысяч
рублей;  на должностных лиц
от 20 тысяч до 40 тысяч рублей.
На лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея�
тельность без образования
юридического лица, налагают�
ся штрафы от 40 тысяч до 50
тысяч рублей; на юридических
лиц – от 500 тысяч до 700 ты�
сяч рублей. Возможно и адми�
нистративное приостановле�
ние деятельности на срок до
девяноста суток.

Приказ вступил в силу 1 ян�
варя 2021 года и действует до 1
января 2027 года.

Сотрудники  отдела государ�
ственного ветеринарного над�
зора совместно с сотрудником
Приволжской станции по борь�
бе с болезнями животных в
конце мая текущего года осу�
ществили выезд в деревни По�
лозище и Меленки Приволжс�
кого района Ивановской обла�
сти. Выезд был осуществлён
при проведении внеплановой
выездной проверки в целях
предупреждения и ликвидации
оспы овец и коз и предотвра�
щения распространения забо�
левания за пределы карантин�
ной зоны.

Территория вышеуказанных
населённых пунктов входит  в
угрожаемую зону, поскольку
находится на расстоянии при�
мерно 19  км от деревни Колы�
шино – неблагополучного пун�
кта по оспе овец и коз.  Соглас�
но Указу губернатора Ивановс�
кой области №66�уг от
27.04.2021года «Об установле�
нии ограничительных мероп�
риятий (карантин) по оспе овец
и коз на территории Ивановс�
кой области» владельцы овец и
коз должны  в период действия
карантина обеспечить прове�
дение вакцинации клинически
здоровых восприимчивых жи�
вотных независимо от сроков
предшествующей вакцинации.

На момент проведения кон�
трольно�надзорного меропри�
ятия установлены нарушения:

на территории угрожаемой
зоны по оспе овец и коз, в лич�
ных подсобных хозяйствах
граждан содержалось поголо�
вье мелкого рогатого скота, ко�
торое было не вакцинировано
против оспы овец и коз. Ранее,
в ходе проведения мероприя�
тий сотрудниками  БГУ Ива�
новской области « Приволжс�
кая станция по борьбе с болез�
нями животных», граждане от�
казались от вакцинации при�
надлежащих им восприимчи�
вых животных. Ответствен�
ность за ненадлежащее испол�
нение гражданами ветеринар�
ного законодательства предус�
мотрена ч.1. ст.10.6 КоАП РФ.

В ходе проведения сотрудни�
ками Управления Россельхоз�
надзора профилактической ра�
боты – разъяснительной бесе�
ды, граждане дали согласие на
проведение вакцинации вос�
приимчивых к заболеванию
животных. Ветеринарным вра�
чом Приволжской станции по
борьбе с болезнями животных
всё поголовье мелкого рогато�
го скота, принадлежащее граж�
данам, было вакцинировано в
присутствии сотрудников Уп�
равления Россельхознадзора
по Владимирской, Костромс�
кой и Ивановской областям.
Граждане привлечены к адми�
нистративной ответственности
в виде  Предупреждения.
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      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат).
  Прочные. Легки в  сборке.
 Поликарбонат усиленный.
         « С а д к о » . реклама

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

 Предприятие приглашает на постоянную работу
электромонтера по обслуживанию электрооборудования.
Гарантируем: своевременную, достойную заработную

плату, официальное трудоустройство, полный  соцпакет.
Обращаться по адресу : г. Пучеж, ул. Ленина, д.34.
  Тел.: 8 (49345) 2�13�06, 8�920�356�35�89.

реклама

реклама

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

    2 июля с 10�00 до 15�00 в гостинице
            «ЛАЗУРЬ» по ул. Ленина, д.30
состоится  ярмарка МЁДА  и продуктов  пчеловодства
 свежего урожая с частной пасеки Воронежской
области. Более 10 сортов мёда: с липы, майский, с
прополисом, донник, гречишный, белая  акация, пыльца,
        перга, соты  и т.д. ЦЕНЫ от 230 р. за 1 кг.
          3�х литровая  банка цветочного меда � 900 р. реклама

реклама

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

Отдел образования и делам
молодежи администрации Пу�
чежского муниципального рай�
она и руководители учреждений
образования района выражают
глубокое соболезнование ди%
ректору МОУ Пучежской гим%
назии Ольге Александровне
Воронковой по поводу  смерти
её

                      ОТЦА

Коллектив МОУ Пучежская
гимназия выражает глубокое со%
болезнование директору Оль%
ге Александровне Воронковой
по поводу смерти

                       ОТЦА

Коллектив редакции газеты
«Пучежские вести» выражает
глубокое соболезнование род%
ным и близким по поводу
смерти

          АНИСИМОВА
   Александра Ивановича

Администрация и педагогичес�
кий коллектив МОУ «Лицей г.
Пучеж» выражают глубокое со%
болезнование директору МОУ
Пучежская гимназия Ольге
Александровне Воронковой по
поводу смерти её

                   ОТЦА

Коллектив детского сада №4
«Ладушки» выражает глубокое
соболезнование Марине Юль%
евне Апариновой по поводу
преждевременной смерти

                 МУЖА

             СНИМУ:
Сниму квартиру или дом в г.

Пучеж или рядом с ним. Поря%
док и стабильную оплату га%
рантирую. Т. 8%960%513%01%69.

               ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:
1%комн. кв. в новом доме, 34,8

кв. м, по ул. Горького, д.17, 4
эт., окна пласт., балкон застек%
лен. Все окна смотрят на юж%
ную сторону, квартира не угло%
вая, светлая, чистая, теплая,
вход. дверь новая, цена 600 т.р.
Т. 8%920%674%52%83.

1%комн. кв. по ул. Ленина,
40. Торг уместен. Т. 8%961%119%
98%03.

1%комн. кв., общая площадь%
28кв.м, этаж 2/4, ул. Приволж%
ская, д.4. Узаконенная пере%
планировка, не угловая, теп%
лая, светлая. Вид из окна на
Волгу. Требует косметического
ремонта. Недорого. Т.8%910%
997%42%49.

2%комн. кв.Т.8%910%689%88%13.

2%комн. кв., 2 этаж, д. Дубно%
во. Установлено газовое обору%
дование для нагрева воды и ото%
пления. Квартира в жилом со%
стоянии. Адекватная цена.
Участок 10 сот с насаждениями,
баня рядом с домом. Можно по
отдельности. Т.8(49345) 2%81%
86, 8%950%908%89%14.

2%комн. кв., 2 эт., по ул.
1%Производственная, д.6,
возможно с мебелью. Т. 8%960%
512%11%00.

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

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

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

Половину дома в центре и
зем. уч. в Первунихе. Т.8%915%
833%53%34.

Дача, пер. О. Кошевого, д. 19.
Забор новый, колодец 6 колец,
вода питьевая, электричество.
Участок сухой 6 соток, подъезд,
имеются ворота для подво
за   на территорию. Т.8%920%357%
13%18.

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

     ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

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

Реализуем срубы из оцилин%
дрованного бревна, пиломате%
риал в ассортименте. Т.8%961%
247%26%52, 8%961%636%72%48.

Продам: кирпич, песок, на%
воз. 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.

Продаются дрова колотые,
сухие, береза, 50 см. Самовы%
воз, д. Васильково, д. 13. Т.8%
916%254%02%55.

Детскую коляску (зима%лето)
в отличном состоянии. Т.8%906%
515%87%77.

                                   ГИБДД                                   ГИБДД                                   ГИБДД                                   ГИБДД                                   ГИБДД

Несовершеннолетние за рулем
    транспортных средств!
19 июня 2021 г. 17%летний

подросток, управляя мопедом
ДЕЛЬТА, житель пос. Пестяки,
не справился с управлением и
съехал в правый кювет. В ре%
зультате ДТП подросток полу%
чил серьезные телесные по%
вреждения. Несовершеннолет%
ний управлял мопедом не имея
специального права управле%
ния данным видом транспорт%
ного средства, а также был без
мотошлема.

        Уважаемые родители,
      бабушки и дедушки!
Не покупайте транспортные

средства и не разрешайте управ%
лять ими своим детям! Это мо%
жет привести к тяжким послед%
ствиям! По закону за езду без
прав несовершеннолетних, от%
ветственность будут нести и их
родители. За управление
транспортным средством води%
телем, не имеющим права уп%
равления транспортным сред%
ством (за исключением учеб%
ной езды) грозит наложение
административного штрафа в
размере от пяти тысяч до пят%
надцати тысяч рублей. Несо%
вершеннолетнему грозит про%
филактическая беседа с работ%
никами подразделения по де%
лам несовершеннолетних, где
он будет поставлен на профи%
лактический учет. Безусловно,
родитель, допустивший ситуа%
цию, в которой транспортным
средством управлял его несо%
вершеннолетний ребенок (кро%
ме учебной езды), подлежит ад%
министративной ответствен%
ности. Сейчас штраф за подоб%
ное правонарушение составля%
ет 30 000 рублей. Возможно,
хотя бы теперь взрослые поду%
мают, прежде чем разрешать
своим детям управлять транс%
портными средствами, на что
он не имеет никакого права.
К сожалению, многие автолю%
бители не осознают, какой
опасности они подвергают ок%
ружающих, позволяя несовер%
шеннолетнему управлять авто%
мобилем или мототехникой.
Ежегодно на дорогах нашей
страны происходят ДТП, где
гибнут и подростки, которым
доверили транспортное сред%
ство, и пешеходы.

Задумайтесь, какими знани%
ями и стажем должен обладать
водитель, чтобы быть уверен%
ным в том, что он справится с
управлением транспортного
средства. Почему бы не дать
своему ребенку достигнуть со%
вершеннолетия и получить во%
дительское удостоверение, ведь
так вы, возможно, спасаете ему
жизнь.

     ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.

           Внимание!!! Внимание!!! Внимание!!! Внимание!!! Внимание!!!
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