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Таким секретом семейного счастья
поделилась Альбина Михайловна
Козлова на торжественном мероп�
риятии, посвященном празднованию
Дня семьи, любви и верности.

Медали «За любовь и верность»
вручили крепким семьям Пучежско�
го района, чей срок совместной жиз�
ни исчисляется десятилетиями. На�
грады удостоены три супружеские
пары. Чествование прошло в акто�
вом зале администрации района.

Глава Пучежского района
Игорь Николаевич Шипков вру�
чил медали Виктору Петровичу и
Нине Ивановне Щербаковым из
Затеихинского поселения; Вален�
тину Захаровичу и Альбине Ми�
хайловне Козловым из Сеготско�
го поселения; Александру Федо�
ровичу и Надежде Александров�
не Толкуновым из Илья�Высоко�
вского поселения.

Руководитель муниципалитета,
обращаясь к супругам, сказал:
«От всей души поздравляю вас с
этим праздником! Никакая сног�
сшибательная карьера, никакие
золотые горы никогда не заменят
поддержку родного плеча, близ�
ких, детской улыбки. Поэтому
хочется пожелать вам ценить
каждое мгновение, которое вы
проводите рядом со своими род�
ными, со своей семьей».

С этим знаменательным собы�
тием супругов поздравили главы
сельских поселений: Николай
Константинович Таничев � Зате�
ихинского,  Дмитрий Владимиро�
вич Смольницкий � Сеготского,
Евгений Леонидович Лещев �
Илья�Высоковского  и  благочин�
ный Пучежского района отец
Михаил, а также дети, внуки,
родные.

Благочинный Пучежского рай�
она, настоятель храмов в с. Илья�
Высоково и с. Воронцово отец
Михаил в своем поздравлении от�
метил: «Этот праздник общий для
женщин, для мужчин, для детей:
для маленьких, для старших, для
больших… Нам стоит только по�
учиться у тех, кто празднует 50�
летний юбилей свадьбы. Вы наша
гордость. Петр и Феврония умер�
ли в один день и были похороне�
ны в одном гробу. Муж и жена �
это одно целое. За 50 лет приходи�
лось, думаю, не только любовь да�
рить, но и поссориться, и пору�
гаться, и помириться. Всякое бы�
вало. Преграды, когда супруги их
преодолевают вместе, не разруша�
ют семью, а наоборот � скрепляют.
И бывает, чем больше у человека
каких�то проблем и преград, тем
их дружба сильнее и любовь
крепче.

Желаю, прежде всего, душевно�
го спасения. Долгих лет жизни,
здравия. Чтобы жизнь ваша про�
цветала на многая и благая лета».

На долгую, молитвенную память
отец Михаил подарил супругам
иконы.

С ответным словом от награж�
денных семей выступила Альби�
на Михайловна Козлова. Она ска�
зала: «Мы с мужем прожили вме�
сте 50 лет. Познакомились в Сего�
ти и всю жизнь живем в этом селе.
Наш дом стоит на перекрестке
Марищи � Пучеж � Юрьевец. Если
случится вам побывать в Сеготи,
со спокойной душой мы вас при�
мем, с любовью и радостью, напо�
им и чаем, и кофе, накормим. Наш
перекресток такой, что когда мы
построили здесь дом, нам говори�
ли: вы что, с ума сошли, на боль�

шой дороге построили, вам страш�
но там будет. 25 лет мы прожили в
этом доме. Было все. Останавли�
валась машина с солдатами, при�
ходили за водой, приходили по�
звонить, за кусочком хлеба. Один
раз пришел мужчина вечером,
постучался. Ему еще идти, а он
устал, попросил что�нибудь по�
есть».

Всякие истории были, вспоми�
нает  Альбина Михайловна. А
строили дом с надеждой, что бу�
дут жить вместе с детьми. И дети
согласились. «Они прожили с
нами 11 лет, � рассказывает мама,
а также бабушка, прабабушка. �
Но сами знаете, положение такое:
работы нет, ничего нет. И мы их с
Богом отпустили в город: и сына,
и дочку». Дети разъехались: кто
в Нижний Новгород, кто в Ива�
ново.

Анализируя свою семейную
жизнь, Альбина Михайловна го�
ворит: «У нас уже совместно про�
жито 50 лет два месяца и семь
дней. Что я хочу сказать, особен�
но молодым. Впервые, как толь�
ко познакомились, надо иметь
терпение. На все терпение, боль�
шое терпение. Потому что сходят�
ся, фактически, два чужих чело�
века… Мы помогали друг другу �
это самое главное. Ну а сейчас
самое главное в нашей жизни, что
мы любим, наверное, друг друга
по�старчески, также помогаем
друг другу и бережем друг друга.
Поэтому от всей души вам жела�
ем, чтобы вы тоже прожили та�
кую же жизнь, как мы».

                               Пресс�служба
               администрации района.

  «В начале супружеской жизни
           необходимо терпение»

                                                          НАГРАДА                                                          НАГРАДА                                                          НАГРАДА                                                          НАГРАДА                                                          НАГРАДА

Бюджетное учреждение
Ивановской области «Редак�
ция газеты «Пучежские вес�
ти» объявляет о своем учас�
тии  в избирательной кампа�
нии по выборам депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Россий�
ской Федерации восьмого
созыва, которые состоятся
17,18 и 19 сентября 2021 года.

В соответствии с частью 14
статьи 64 Федерального зако�
на от 22 февраля 2014 года №
20�ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Россий�
ской Федерации» Бюджет�
ное учреждение Ивановской
области «Редакция газеты
«Пучежские вести» уведомля�
ет о готовности предоставить
бесплатную и платную печат�
ную площадь для проведе�
ния предвыборной агитации
зарегистрированным канди�
датам и политическим
партиям на выборах депута�
тов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва.

� Общий объем резервиру�
емой бесплатной печатной
площади составляет 10%�
5855 кв.см.

� Общий объем резервиру�
емой платной печатной пло�
щади составляет 20%� 11710
кв.см.

� Стоимость одного квад�
ратного сантиметра печат�
ной площади для кандида�
тов и политических партий�
40 руб.(включая налоги).

Оплата осуществляется
предварительно, по безна�
личной форме.

Предоставление печатной
площади для проведения
предвыборной агитации
осуществляется в соответ�
ствии с договором, заклю�
ченным в письменной фор�
ме между редакцией газеты
и зарегистрированными
кандидатами и политичес�
кими партиями.

Дата проведения жеребьев�
ки по распределению бес�
платной и  платной печат�
ной площади  будет сообще�
на дополнительно.

В соответствии с п. 24 Поряд�
ка проведения конкурсного от�
бора проектов развития терри�
торий муниципальных образо�
ваний Ивановской области, ос�
нованных на местных инициа�
тивах (инициативных проек�
тов) (постановление Прави�
тельства Ивановской области
от 13.03.2020 № 113�п «О под�
держке проектов развития тер�
риторий муниципальных обра�
зований Ивановской области,
основанных на местных иници�
ативах (инициативных проек�
тов), и о признании утратив�
шим силу постановления Пра�
вительства Ивановской облас�
ти от 05.06.2019 № 201�п «О ре�
ализации мероприятий по
организации благоустройства
территорий муниципальных
образований Ивановской обла�
сти в рамках поддержки мест�
ных инициатив») Департамен�
том актуализирован перечень
проектов, рекомендованных к

поддержке за счет средств обла�
стного бюджета в 2021 году.

Напоминаем, что в Пучеже
будут реализованы следующие
проекты: Благоустройство
уличного пространства улицы
Крылова (напротив д. 12) с ус�
тановкой спортивной детской
площадки; Благоустройство
уличного пространства улиц:
Ленина, Кирова с установкой
универсальной многофункцио�
нальной площадки.

    Актуализирован перечень проектов,
рекомендованных  к поддержке за счет
средств областного бюджета в 2021 году

Уведомление

                                                    КОМФОРТНАЯ СРЕДА                                                    КОМФОРТНАЯ СРЕДА                                                    КОМФОРТНАЯ СРЕДА                                                    КОМФОРТНАЯ СРЕДА                                                    КОМФОРТНАЯ СРЕДА



2 стр.                                          15  июля  2021 г. № 28 (11459)

                                                                 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ                                                                 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ                                                                 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ                                                                 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ                                                                 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В Ивановской области состоялся
традиционный областной «День
поля». Губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский по�
общался с участниками «Дня поля»
и поприветствовал аграриев.

«Хочу поблагодарить вас всех за
труд. Есть результат, и мы вами
гордимся. В прошлом году был ре�
корд по урожайности для Иванов�
ской области, а по объему урожая
� рекорд за последние 19 лет. Сель�
хозпроизводство растет: в про�
шлом году в целом на 3 процента
выросли, по отдельным позициям
� еще больше», � отметил Станис�
лав Воскресенский на открытии
мероприятия.

Губернатор сообщил, что в 2021
году в планах – ввести в оборот
более 10 тыс. гектаров сельхоззе�
мель. А всего за пять лет постав�
лена задача ввести 150 тыс. гекта�
ров заброшенных земель.

Отметим, местом проведения
«Дня поля» в этом году стало крес�
тьянское фермерское хозяйство
Сергея Нагаева в Родниковском
районе. В 2019 году фермер стал
получателем гранта «Агростар�
тап», средства господдержки на�
правлены на ввод земель в оборот:
за два предыдущих года Сергей
Нагаев ввел в хозяйственный обо�
рот более 650 га неиспользуемых
земель сельскохозяйственного
назначения.

Глава региона также остановил�
ся на вопросах поддержки АПК.
«Вы знаете, мы приняли решение
еще в 2018 году: что бы ни про�
изошло, каждый год в течение
пяти лет наращиваем поддержку
наших сельхозпроизводителей,
будь то фермеры, средние или
крупные хозяйства. И очень на�
деюсь, что вы будете добиваться
успехов, а наши жители � с удо�
вольствием покупать вашу про�
дукцию», � отметил он.

Добавим, объем государствен�
ной поддержки сельского хозяй�
ства в Ивановской области за три
года вырос на 73% и достиг в 2020
году почти 802 млн рублей, при
этом объем средств областного
бюджета увеличился почти в 2,5
раза и составил в 2020 году 223 млн
рублей.

В рамках «Дня поля» произво�
дители продемонстрировали в ра�
боте сельскохозяйственную тех�
нику и новые технологии в АПК.
Станислав Воскресенский осмот�
рел все стенды и ознакомился с
новинками. Среди участников
«Дня поля» � представители ком�
пании «ДейриМастер Рус». На
свободных производственных
площадях завода «Автокран» орга�
низовано производство оборудо�
вания для молочной промышлен�
ности. «В январе 2020 года мы рас�
сказали о том, что по договорен�
ности с известной ирландской
компанией в Иванове на базе «Ав�
токрана» будет такое производ�
ство, и буквально через два меся�
ца началась пандемия. Но несмот�
ря на коронавирус, на то, что гра�
ницы закрыты, проект состоялся.
На территории Ивановской обла�
сти пока небольшое, штучное, но
со временем, надеемся, развер�
нется производство такого обору�

дования для всей страны», � отме�
тил Станислав Воскресенский. В
свою очередь, представители ком�
пании сообщили, что после изго�
товления опытного образца доиль�
ного оборудования здесь уже при�
ступили к выполнению первого
заказа.

На «Дне поля» свою продукцию
традиционно представляют пред�
приятия и фермеры Ивановской
области. Станислав Воскресенс�
кий вместе с директором депар�
тамента сельского хозяйства и
продовольствия региона Денисом
Черкесовым пообщался с сельхоз�
товаропроизводителями, приобрёл
продукцию местного производ�
ства.

Как подчеркнул Денис Черке�
сов, «День поля» � это еще и хоро�
шая образовательная площадка. В
программе – цикл образователь�
ных семинаров, среди основных
тем в этом году – современные
технологии ввода земель в сель�
хозоборот, увеличение рентабель�
ности растениеводства, качество
кормов, производство оборудова�
ния для молочной отрасли и ряд
других. Составная часть «Дня
поля» � деловые сессии сельхоз�
товаропроизводителей региона и
торговых сетей. «В этом году у нас
участники из шести регионов –
Белгородской, Владимирской,
Костромской, Ярославской, Воло�
годской, Московской областей.
Мероприятие проходит с соблю�
дением регламентов безопаснос�
ти, количество участников огра�
ничено до 200 человек. Но самое
главное, что для тех, кто хотел уви�
деть технику, новые технологии,
новые достижения генетики, се�
меноводства – всё это они здесь
увидели. Кроме того, «День поля»
� это не только демонстрационная
площадка, но и хорошие возмож�
ности для переговорного процес�
са», � рассказал Денис Черкесов.

Добавим, организатором мероп�
риятия выступили департамент
сельского хозяйства и продоволь�
ствия Ивановской области и «Ин�
ститут молока Бочаров и партне�
ры».

Для справки:
Общая стоимость инвестицион�

ных проектов, реализуемых в от�
расли за последние три года, со�
ставляет более 7 млрд рублей. За
последние два года введены жи�
вотноводческий комплекс на 70
тыс. голов годового откорма в ООО
«Тарбаево», молочный комплекс
на 1200 голов коров с доильной
системой «карусель» в «Племза�
воде имени Дзержинского», мо�
лочный комплекс на 400 голов в
«Племзаводе «Заря», два молоч�
ных комплекса по 200 коров в
СПК «Панинское» и ряд других.
В текущем году планируется вве�
сти в эксплуатацию аналогичный
животноводческий комплекс на
70 тыс. голов годового откорма
свиней в ООО «Тарбаево», молоч�
ный комплекс на 1200 голов ко�
ров в СПК «Племенной завод «Ле�
нинский путь», молочные комп�
лексы на 400 голов КРС в СПК
«Рассвет» и «Племзаводе «Заря» и
другие.

          На областном мероприятии
   «День поля» представили новую
 сельхозтехнику и технологии для АПКГубернатор Ивановской области

Станислав Воскресенский 7 июля
встретился с выпускниками школ,
получившими высшие баллы по раз�
личным предметам на едином госу�
дарственном экзамене. По итогам
государственной аттестации в теку�
щем году в регионе – 36 стобалль�
ных результатов.

Так, впервые выпускник лицея
№33 (г. Иваново) Дмитрий Конь�
ков получил 100 баллов на ЕГЭ
сразу по трем предметам: физике,
математике, информатике. Вы�
пускники этого же лицея – Алек�
сандр Баринов, Светлана Фоми�
чева и Егор Филатов – набрали 100
баллов по двум предметам. Ста�
нислав Воскресенский поздравил
всех ребят. «Просто молодцы», –
сказал он.

Как признался Станислав Вос�
кресенский, он очень хочет, что�
бы ребята, выбравшие столичные
вузы для учебы, после их оконча�
ния вернулись в родную Иванов�
скую область. «Вы победители,
лидеры, таких результатов фанта�
стических добились, все у вас бу�
дет в порядке, и вы сможете най�
ти себя. Но я очень надеюсь, что в
итоге вы свою судьбу свяжете
именно с нашей Ивановской об�
ластью», – добавил глав региона.

Он рассказал выпускникам,
какие меры предпринимаются для
этого. «Одно из самых главных
условий – должна быть достой�
ная, интересная и высокооплачи�
ваемая работа. Мы над этим уже
работаем. Понятно, что нет вол�
шебной палочки, чтобы город с
низкими доходами сразу превра�
тить в город с высокими дохода�
ми. Но план, как изменить ситуа�
цию, � есть», – сообщил губерна�
тор, добавив, что одно из направ�
лений этого плана – привлечение
в регион крупных всероссийских
компаний.

Станислав Воскресенский от�
метил, что пока в Иванове не так

Новые задачи в сфере здравоох�
ранения обозначил губернатор Ста�
нислав Воскресенский на встрече с
главами муниципальных образова�
ний. Мероприятие в формате ВКС
состоялось в среду, 7 июля.

В ходе совещания обсудили ре�
ализацию программы преображе�
ния первичного звена, в частно�
сти, строительство новых ФАПов.
«По федеральной программе мо�
дернизации первичного звена
здравоохранения, которую иници�
ировал Президент Владимир Пу�
тин, в этом году мы планируем
построить 52 новых ФАПа. Вы
сами знаете, насколько особенно
в сельской местности люди ждут
ФАПы», � отметил Станислав
Воскресенский. Он поручил руко�
водителям муниципалитетов вы�
полнить свою часть работ: забла�
говременно подготовить земель�
ный участок для строительства
фельдшерско�акушерского пунк�
та, обеспечить подведение элект�
ричества, канализации, водо�
снабжения, сделать подъездные

много мест для досуга подростков
и молодежи, но в этом направле�
нии сегодня ведется планомерная
и системная работа. «Вы знаете,
что у нас и спортивные объекты
появляются. Недавно построили и
открыли Дворец игровых видов
спорта, планируем при поддерж�
ке Президента построить межре�
гионального уровня Дворец вод�
ных видов спорта. Недавно завер�
шили, как говорят скейтеры и ве�
лосипедисты, один из лучших
памп�треков для тренировок по
экстремальным видам спорта.
Стараемся преображать простран�
ства в Иванове – парки, улицы,
собираемся взяться за развитие
университетского квартала. Не�
давно договорились восстановить�
заброшенные мануфактуры. Я

считаю, что это плохая карма для
города, когда фактически то, с чего
город начался 150 лет назад, стоит
с выбитыми стеклами в руинах.
Этот проект рассчитан на несколь�
ко лет, но думаю, что и это про�
странство заживет», – сообщил
Станислав Воскресенский.

На встрече ребята рассказали
губернатору о своих планах, зада�
ли Станиславу Воскресенскому
интересующие их вопросы, подня�
ли взрослые и актуальные для ре�
гиона темы. Так, выпускники зат�
ронули вопросы благоустройства
городов Ивановской области, со�
хранения их культурного и исто�
рического наследия. Ребята также
высказали слова благодарности
педагогам, которые помогали им
в подготовке к экзаменам, и обра�
тили внимание на необходимость
поддержки не только одаренных
детей Ивановской области, но и их
преподавателей.

Так, выпускник ивановского
лицея №33 Александр Баринов
рассказал Станиславу Воскресен�
скому, что с 7 класса занимался в
Центре развития детской одарен�
ности, именно преподаватели

Центра заложили Александру и
многим его ровесникам любовь к
математике, готовили к участию
в Олимпиадах и ЕГЭ. По мнению
молодого человека, Центр нужда�
ется в поддержке региональной
власти. Александр попросил Ста�
нислава Воскресенского обра�
тить внимание на это учреждение.
Губернатор пообещал, что обяза�
тельно встретится с основателя�
ми Центра, выяснит, какая имен�
но поддержка им нужна. «Если
люди добиваются такого успеха,
и такие теплые слова о них дети
говорят, конечно, надо продвигать
и помогать. Заедем в центр и спро�
сим, какая нужна от меня под�
держка», – сказал Станислав
Воскресенский.

Он также добавил, что в насто�
ящее время в регионах России, в
том числе в Ивановской области,
создаются Центры выявления и
поддержки одаренных детей –
аналоги Всероссийского образо�
вательного центра «Сириус». В
Иванове такой центр создадут на
базе бывшего ДК Железнодорож�
ников, в ближайшее время в зда�
нии начнется капитальный ре�
монт.

Выпускница средней школы
№35 из Иванова Арина Белыше�
ва в прошлом году участвовала в
программе «Умники и умницы».
Она поблагодарила Станислава
Воскресенского за развитие это�
го движения в Ивановской обла�
сти и попросила и дальше поддер�
живать проект. «Я не так давно в�
стречался с Юрием Вяземским,
как раз обсуждали, как проект
дальше развивать. Конечно, бу�
дем продолжать, тем более, если
это нашло такой отклик среди
ребят», – пообещал губернатор.

Добавим, в этом году 100 бал�
лов на ЕГЭ получили выпускни�
ки из Иванова, Заволжска, На�
волок, Кинешмы и Родников.

пути и благоустройство там, где это
необходимо. «Чтоб не получилось
так, что мы сейчас ФАПы поста�
вим, а на местах нет элементар�
ных базовых вещей», � пояснил
глава региона. Он поручил муни�
ципальным руководителям во вза�
имодействии с департаментом
здравоохранения провести эту под�
готовительную часть работ.

Касаясь ситуации с коронави�
русом, Станислав Воскресенский
отметил, что картина заболевания
сейчас тяжелее. Это касается не
только Ивановской области, но и
всей страны. «Один пример: у нас
сейчас загружена половина коек,
которые были загружены в нояб�
ре, а потребляем кислорода боль�
ше, чем на пике 100�процентной
загрузки коек во вторую волну. Это
означает, что гораздо более тяже�
лые поступают больные. То есть,
штамм вируса, который сейчас
ходит, он тяжелее», � сообщил гу�
бернатор. Он напомнил, что мето�
дов борьбы с распространением
коронавируса два. Это соблюдение

неприятных ограничений, от
которых люди устали, � маски,
социальная дистанция, ограниче�
ние контактов. Второй способ �
вакцинация. Напомним, что с 15
июля предприятия и организации,
в которых менее 60% числа со�
трудников, осуществляющих про�
фессиональные обязанности с
личным присутствием на рабочем
месте, не прошли полный курс
вакцинации или не начали его,
обязаны организовать тестирова�
ние работников не реже одного
раза в четыре дня на коммерчес�
кой основе.

Большинство случаев зараже�
ния происходит в быту, в транс�
порте, магазинах, других обще�
ственных местах. Станислав Вос�
кресенский попросил глав муни�
ципалитетов активизировать ин�
формационную и разъяснитель�
ную работу с жителями о базовых
правилах эпидбезопасности. Он
поручил главам муниципалитетов
совместно с профильными депар�
таментами провести такую
работу.

                Станислав Воскресенский встретился
с выпускниками школ, получившими 100 баллов на ЕГЭ

            В регионе возведут 52 новых ФАПа
                   по федеральной программе

В указ губернатора «О введении
на территории Ивановской области
режима повышенной готовности»
внесены изменения, касающиеся по�
рядка работы общественного транс�
порта.

В Ивановской области вводит�
ся запрет на движение обще�
ственного транспорта, если в са�
лоне находятся пассажиры без
средств индивидуальной защиты
органов дыхания (повязки, маски,
респираторы или иные изделия,
их заменяющие). «По каждому
маршруту общественного транс�
порта предприятие, отвечающее
за данный маршрут, должно будет

назначить ответственного. А в
случае каких�либо эксцессов пос�
ледует вызов правоохранительных
органов для контроля за ситуаци�
ей», – рассказал на брифинге для
журналистов директор департа�
мента здравоохранения Артур Фо�
кин.

Если в момент следования по
маршруту пассажирского автобу�
са, маршрутного транспортного
средства или троллейбуса контро�
лирующими органами будут выяв�
лены факты нарушений норм бе�
зопасности, дальнейшее движе�
ние транспортного средства будет
запрещено. В этом случае пасса�

жирам вернут оплаченную сто�
имость проезда в соответствии с
Правилами перевозок пассажи�
ров и багажа автомобильным
транспортом и городским назем�
ным электрическим транспортом
(постановление Правительства
Российской Федерации от
01.10.2020 № 1586).

Напомним также, в соответ�
ствии с принятыми ранее норма�
ми, с 15 июля усилены меры безо�
пасности и для сотрудников транс�
портных компаний: непривитые и
не имеющие антител работники
должны проходить регулярное те�
стирование раз в четыре дня.

       Изменения в указ губернатора: уточнены правила
 безопасности для пассажиров общественного транспорта
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Виктор СМИРНОВ, сенатор
Российской Федерации от Ива�
новской областной Думы, заме�
ститель председателя Комитета
по науке, образованию и культу�
ре верхней палаты российского
парламента, в эти дни проводит
рабочие встречи в городах и рай�
онах области. Множество поез�
док и встреч приводят и к боль�
шому количеству вопросов от
жителей. Конечно, они касают�
ся не только образования и куль�
туры. Однако мы решили адре�
совать сенатору самые животре�
пещущие вопросы педагогов на�
шего региона – о протекающих
крышах школ, потрескавшихся
фасадах и рассыпающихся окон�
ных блоках… Вопросы неудоб�
ные, но крайне важные. Что от
нас зависит, чтобы школы пре�
вращались в храмы знаний и на�
уки?

– Максимум усилий я при�
ложил к тому, чтобы было вы�
полнено поручение президен�
та о создании надлежащих ус�
ловий для учащихся школ, ко�
торое глава государства дал
всем нам в своем Послании
Федеральному Собранию в
2019 году.

На решение задачи, постав�
ленной В.В. Путиным, впервые
за многие годы для ремонта
систем теплоснабжения, водо�
снабжения и канализации об�
щеобразовательных школ в фе�
деральном бюджете на 2020 и
2021 годы было предусмотрено
двенадцать миллиардов руб�
лей. Эта программа уже успеш�
но реализуется по всей стране
и подтвердила свою эффектив�
ность.

К большому сожалению,
Ивановская область приняла в
ней весьма скромное участие,
подав заявку только на... восемь
миллионов рублей. Здесь есть
над чем вместе поработать и
сенаторам, и департаменту об�
разования, и депутатам. Необ�
ходимо заблаговременно и ка�
чественно готовить проектно�
сметную документацию, без
которой никакие строительные
работы начинаться не могут.
Делать это надо сейчас, не от�
кладывая в долгий ящик.

 Улучшим условия обучения –
             получим  более
       образованных детей

Еще одна уникальная воз�
можность решения проблемы
– войти в новый федеральный
проект капитального ремонта
школ. Прежде всего в сельской
местности. Ясно, что помимо
обеспечения школ компьютер�
ной техникой, качественной
связью и высокоскоростным
интернетом надо обязательно
решить застарелую проблему
текущих крыш, ветхих окон и
разрушающихся фасадов
школьных зданий.

Президент страны В.В. Пу�
тин на ХХ съезде партии «Еди�
ная Россия» поручил в пред�
стоящие пять лет реализовать
масштабную программу капи�
тального ремонта школ. Боль�
шинство из них в нем, несом�
ненно, нуждаются! И уже сегод�
ня, не откладывая, следует на�
чать разработку проектно�смет�
ной документации. Повторю,
делать это надо безотлагатель�
но! Если не проекты, то хотя бы
строительные сметы и обосно�
ванные предложения по вхож�
дению в упомянутую федераль�
ную программу должны быть
проведены в кратчайшие сро�
ки. Жизненно необходимо в
каждом городе и районе эту ра�
боту завершить не позднее сен�
тября текущего года, без раска�
чек и каникул, иначе упустим
уникальный шанс на скорое
обновление школьных зданий.
С учетом поручений Прези�
дента РФ я предложил на не�
давно состоявшемся форуме
«Местная инициатива» опера�
тивно созвать общеобластное
совещание по разработке пла�
на и подготовке капитального
ремонта школ Ивановской об�
ласти с участием руководите�
лей органов управления обра�
зованием муниципальных рай�
онов и городских округов, му�
ниципальных депутатов и депу�
татов Ивановской областной
Думы. Цель одна: своевремен�
но сформировать пакет предло�
жений с учетом мнений всех
поселений нашей области.

Виктор Смирнов дал ответы и
на вопросы о грядущих измене�
ниях в системе оплаты труда пе�
дагогов, рассказал о том, готовы
ли мы включиться в проект по
модернизации материальной
базы профессиональных коллед�
жей. Говорили мы и о том, когда
детские сады дождутся новых
развивающих комплексов, а пи�
тание наших маленьких сограж�
дан будет здоровым и качествен�
ным.

Но обо всём этом – уже в сле�
дующем номере газеты.

С Виктором Смирновым бесе�
довал внештатный корреспон�
дент Леонид Федоров.

Процесс выдвижения канди�
датов на предстоящих выборах
депутатов Государственной
Думы Российской Федерации 8
созыва идет полным ходом. Все
пятнадцать избирательных
объединений, которые уведо�
мили ЦИК России о проведе�
нии съездов для выдвижения
кандидатов и партий, предос�
тавили свои документы в ЦИК
РФ для выдвижения.

         Цифровые сервисы ЦИК России
 и портал «Госуслуг» в помощь избирателям

Процесс выдвижения и реги�
страции кандидатов на выборах
депутатов Государственной
Думы Российской Федерации 8
созыва, а также на дополни�
тельных муниципальных выбо�
рах проходит динамично.

Для максимального удобства
и мобильности сведения о кан�
дидатах и партиях немедленно
появляются в цифровых серви�

сах на сайте ЦИК России
(http://cikrf.ru/digital�services/)
и в личных кабинетах граждан
на портале «Госуслуг». (https://
www.gosuslugi.ru/).

Там же можно узнать номер
своего округа, адрес избира�
тельного участка, а главное –
полный перечень выборов, на
которых  можно проголосовать
в сентябре.

По национальному проекту
«Экология» специализирован�
ная лесопожарная техника по�
ступила в Центр по охране ле�
сов Ивановской области.

Финансирование на обновле�
ние парка специализирован�
ной техники и оборудования
выделяется ежегодно с 2019
года, в 2021 году на эти цели
направлено 30,2 млн рублей.
По согласованию с Федераль�
ным агентством лесного хозяй�
ства приобретено 6 единиц тех�
ники: инженерная машина
(экскаватор�бульдозер), грузо�
вой и грузопассажирский авто�
мобили повышенной проходи�
мости, малый лесопатрульный
комплекс, две лесопожарные
автоцистерны. Вся техника по�
ступила в специализированное
учреждение по мониторингу и
тушению лесных пожаров � АГУ
ИО «Центр по охране лесов
Ивановской области».

Инженерная машина (экска�
ватор�бульдозер) предназначе�
на для строительства и рекон�
струкции противопожарных
лесных дорог, устройства про�
тивопожарных водоемов и
подъезда к ним. Универсаль�
ный грузовой автомобиль, обо�
рудованный рукой�манипуля�
тором, будет использоваться
для доставки на места тушения
лесных пожаров оборудования
и инвентаря, а также для очис�

тки земель лесного фонда от
захламления и загрязнения
твердыми коммунальными от�
ходами и снижения класса по�
жарной опасности территорий.
Грузопассажирский автомо�
биль и малый лесопатрульный
комплекс предназначены для
обеспечения мониторинга за
лесными пожарами, доставки
на возгорания людей, снаряже�
ния и инвентаря. Лесопожар�
ные автоцистерны на базе ав�
томобиля высокой проходимо�
сти «УРАЛ» оснащены комп�
лектами противопожарного
оборудования (мотопомпы,
бензопилы, воздуходувки) и
инвентаря (пожарные стволы,
водонапорные рукава, ранце�
вые лесные огнетушители, ло�
паты, топоры) и предназначе�
ны для тушения лесных пожа�
ров.

Кроме того, в текущем году
будет поставлено 35 ранцевых
лесных огнетушителей, кото�
рые закупят на средства, сэко�
номленные в ходе торгов. Та�
ким образом, Центр по охране
лесов Ивановской области пол�
ностью укомплектован лесопо�
жарной техникой, оборудова�
нием и инвентарем.

«Новая техника пришла на
смену изношенной, что позво�
лило переоснастить лесопо�
жарные формирования, распо�
ложенные в Иванове, Тейковс�
ком и Пучежском лесниче�
ствах. В настоящее время вся
техника введена в эксплуата�
цию и используется по назна�
чению», � сообщил председа�
тель комитета Ивановской об�
ласти по лесному хозяйству
Михаил Яковлев.

Лесопожарные формирования в Иванове, Тейковском и Пучежском
   лесничествах получили новую технику по национальному проекту
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  10 июля свой 90
летний
юбилей  отметила жительница
г. Пучеж  Елизавета Степанов

на Козлова. Надо сказать, что
наш район богат на долгожите

лей. Все они – люди с непрос

той судьбой, на долю которых
выпали немалые испытания.
Елизавета Степановна вместе
со всей страной пережила труд

ные времена, страшные годы
Великой Отечественной войны
и восстановление разрушенно

го хозяйства. Такое не забыва

ется никогда, даже спустя
столько лет!

    Наша юбилярша родилась
на другом конце страны – в Ус

сурийске. Работать начала
рано, с четырнадцати лет, как и
многие тогда: нужно было по

могать фронту. Елизавета Сте

пановна трудилась в колхозе
наравне со взрослыми. Такова
участь всех детей войны.

   Здесь же, в Уссурийске, она
встретила и свою любовь. Муж
был родом из Пучежа, и после
войны  молодые супруги пере

ехали на его родину, да так здесь
и остались.

    Много лет Елизавета Сте

пановна отработала на швей

ной фабрике. Она ветеран тру

да.

   Вместе с мужем они воспи

тали двоих сыновей – Вячесла

ва и Александра и дочь Мари

ну, которые с большим уваже

нием относятся к своей маме.

       Бодрости духа Вам,
   Елизавета Степановна!

Обращаем внимание, что в
отличие от двух новых выплат
семьям с низкими доходами
школьная выплата будет зачис

ляться не только на карты
«Мир», но и на карты других
платежных систем.

Большинству родителей де

тей от 6 до 18 лет не придется
самостоятельно заполнять за

явление на новую разовую вып

лату 10 тыс. рублей, которую
Пенсионный фонд начнет пре

доставлять с середины августа.
Заявления будут автоматичес

ки формироваться по имею

щимся у Фонда данным и по

являться в личных кабинетах
родителей на портале госуслуг.
Чтобы завершить оформление
выплаты, родителям останется
только проверить актуальность
информации и подтвердить
согласие на ее дальнейшую об

работку. Особенно важно прове
рить все реквизиты счета, на
который будут перечислены
деньги.

Для заполнения заявлений
используется информация, со

бранная в ходе прошлогодних
выплат Пенсионного фонда на
детей до 16 лет. Она включает в
себя ФИО и СНИЛС родите

ля, от имени которого подает

ся заявление, сведения о детях,
в том числе СНИЛС и данные
ЗАГС о рождении, а также

реквизиты счета для зачисле

ния средств. Если какие
либо
из этих данных уже неактуаль

ны (например поменялся бан

ковский счет) или просто дол

жны быть заменены на другие,
родители смогут скорректиро

вать информацию.

Заполненные заявления уже
11 июля начали появляться в
личных кабинетах родителей, в
том числе у тех, которые в про

шлом году подавали бумажные
заявления на выплаты детям, а
потом завели электронный ка

бинет. Непосредственно прием
заявлений откроется с 15 июля и
будет идти в течение 3,5 месяцев,
до конца октября. При наличии
права родители смогут обра

титься за выплатой в любое
удобное время в течение всего
этого периода. Помимо порта

ла госуслуг заявления будут
также приниматься во всех кли

ентских службах Пенсионного
фонда.

В Ивановской области вып

лата будет перечислена на 140
тысяч детей.

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

             Межрайонное УПФР
                                  в г. Вичуга.

     Большинство заявлений
      на выплату школьникам
  в августе будет сформировано
            автоматически

Сейчас у Елизаветы Степанов

ны шесть внуков и 8 правнуков.

   На юбилей к Елизавете Сте

пановне приехали дети и вну

ки из разных уголков страны и
даже из
за границы: Уссурийс

ка, Рязани, Москвы, Химок,
Довиль (Франция). Большая у
нее семья!  В ее адрес прозвуча

ли пожелания доброго здоро

вья, благополучия, бодрости
духа, любви и внимания род

ных и близких, а еще тепло от

праздновать 100
летний юби

лей.

   Низкий Вам поклон, Ели

завета Степановна, за ту слож

ную жизненную дорогу, по ко

торой вы прошли достойно,
трудясь во благо будущего по

коления!

                                                    АКТУ                                                    АКТУ                                                    АКТУ                                                    АКТУ                                                    АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Межрайонная ИФНС России №3 по Ивановской области предлагает Вам воспользоваться
работой в инспекции телефона «Горячей линии» по вопросам: «Применение контрольно  кассо
вой техники с 1 июля 2021г.» «Применение ККТ в сфере общественного питания». «Легализация
теневой зарплаты». «Последствия получения «серой» зарплаты». «Как выявить недобросовестного
работодателя».

Звонки будут приниматься  27 июля  2021 года в течение рабочего дняс  9
00 до 18
00
по телефонам: (49351) 2
97
63;  (49351) 2
98
59.

В инспекции работает телефон «Горячая линия»!

 В сельскохозяйственных
предприятиях района  идет  го

рячая пора – в прямом и пере

носном смысле. Количество
скошенных площадей в райо

не с каждым днем увеличива

ется. Всего по состоянию на 14
июля по информации отдела
сельского хозяйства админис

трации Пучежского муници

пального района скошено 83
процента от запланированных
показателей. Закончили сено

кос в СПК «Верный путь». Бли

зится он к завершению в СПК
«Зарайское», где скошено 260
га из 300, в СПК «Русь»  
  475
из 500 га, СПК ПЗ «Ленинский
путь»  
 1562 из 1900  га и в СПК
«Авангард», где скошено 440 га
из запланированных 520. В
крестьянско 
 фермерских хо

зяйствах темпы сенокоса  тоже
высокие: в КФХ Волков В.К. он
уже завершен, 83 процента  от
плана выполнено в КФХ Силу

янов М.В. и 75 процентов – в
КФХ Гереев А.А.

     Показатели заготовки сена
также высокие. Некоторые хо


зяйства района заготовили его
даже больше, чем запланирова

ли. Так  в «Ленинском пути»
заготовлено 900 тонн вместо
840 по плану, в  «Руси» 
 350
вместо 330 тонн и «Верном
пути» 
  50 тонны  вместо 33 по
плану. Всего по району  заготов

лено сена на 90 процентов.

   Зеленой массы на силос, се

наж также  уже заготовлено не


мало. В СПК «Русь» заплани

ровано 6930 тонн, заготовлено
4500 тонн, в СПК «Авангард» 

5300 и 3940 тонн, СПК «Ле

нинский путь» 
 24300 и 14336
тонн соответственно. Всего в
районе заготовлен 61 процент
зеленой массы на силос и
сенаж.

                                                                           Е.МАЛИНИНА.

                                                                        АПК                                                                        АПК                                                                        АПК                                                                        АПК                                                                        АПК

     Темпы заготовки кормов  в районе  высокие

Юных жителей Ивановской об

ласти приглашают принять учас

тие в конкурсе, посвященном
Дню фронтовой собаки, который
отмечается 19 августа по инициа

тиве московского Музея Победы.

Всероссийский детский кон

курс рассказов «Мой верный друг»
проводится Музеем Победы для
ребят от 7 до 17 лет. Организаторы
предлагают им написать неболь

шой рассказ о своих любимых пи

томцах. Юные авторы могут
вспомнить самые смешные мо

менты из жизни своих четвероно

гих друзей или их героические по

ступки, о том, как любимец по

явился в семье, или о том, как при

шлось его воспитывать. Лучшие
работы будут выбраны в семи но


минациях: «Поучительный рас

сказ», «Четвероногий герой», «Ве

сёлая история», «Всем на свете
нужен дом» (о бездомных соба

ках), «За литературный стиль и ху

дожественность текста», «Самый
юный автор», «Победитель он

лайн
голосования».

Чтобы принять участие в кон

курсе, необходимо до 15 августа
2021 года подать электронную за

явку на сайте Музея Победы. Ито

ги конкурса будут опубликованы
на сайте Музея Победы 21 авгус

та 2021 года.

Кроме того, юные и взрослые
художники до 25 июля могут стать
участниками международного
конкурса рисунков «Собаки
ге

рои». Организаторы предлагают

вспомнить подвиги собак во вре

мя Великой Отечественной вой

ны и нарисовать четвероногого
героя. Это может быть «портрет»
реального пса, участвовавшего в
сражениях, или собирательный
образ служебной собаки любой
породы и профессии: спасателя,
связиста, санитара, сапера и т.д.
Творческое состязание пройдет
сразу в пяти возрастных катего

риях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет,
15–17 лет, взрослые и специаль

ная номинация «Самый активный
педагог». Победители будут объяв

лены 14 августа.

Подробности конкурсов на сай

те Музея Победы смогут https://
victorymuseum.ru/playbill/events/
den
frontovoy
sobaki
2021/

                                                                   КОНКУРС                                                                   КОНКУРС                                                                   КОНКУРС                                                                   КОНКУРС                                                                   КОНКУРС

   Юным жителям Ивановской области предложили
       написать рассказ  о своем четвероногом друге

                                                          СТОПКОРОНАВИРУС                                                         СТОПКОРОНАВИРУС                                                          СТОПКОРОНАВИРУС                                                         СТОПКОРОНАВИРУС                                                         СТОПКОРОНАВИРУС
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По действующему законода�
тельству Российской Федерации
уголовная ответственность за
вождение в нетрезвом виде пре�
дусмотрена двумя статьями Уго�
ловного кодекса Российской Фе�
дерации (УК РФ) � 264 и 264.1.

Статья 264 УК РФ устанавли�
вает ответственность в ситуации,
при которой нетрезвым водителем
причинен ущерб здоровью, жиз�
ни людей.

С 1 июля 2015 года стала дей�
ствовать новая статья 264.1 Уго�
ловного кодекса Российской Фе�
дерации, предусматривающая
уголовную ответственность за на�
рушение правил дорожного дви�
жения лицом, подвергнутым ад�
министративному наказанию.

Кто может быть подвергнут уго�
ловному наказанию по данной
статье?

Это лицо, управляющее автомо�
билем, трамваем либо другим ме�
ханическим транспортным сред�
ством в состоянии опьянения, и
которое:

� уже подвергнуто администра�
тивному наказанию за управление
транспортным средством в состо�
янии опьянения или за невыпол�
нение требования о прохождении
медицинского освидетельствова�
ния на состояние опьянения;

� уже имеет судимость за совер�
шение в состоянии опьянения
преступления, предусмотренного
частями второй, четвертой или
шестой статьи 264 УК РФ.

Водитель будет привлечен к от�
ветственности, если будет доказа�

но употребление алкогольных на�
питков, наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов.  Если действия водите�
ля имею признаки преступления,
он автоматически будет признан
лицом, находящимся в состояни�
и опьянения, если откажется от
прохождения медицинского осви�
детельствования.

Данный вид преступлений дос�
таточно распространен среди
граждан, которые «грешат» упот�
реблением алкогольных напитков
за рулем.

За совершение данного пре�
ступления предусмотрены следу�
ющие виды уголовного наказания:

· штраф;
· обязательные работы;
· принудительные работы;
· лишение свободы.
Обязательным дополнительным

наказанием за совершение данно�
го преступления является лише�
нием права занимать определен�
ные должности или заниматься
определенной деятельностью,
связанной с управлением автомо�
билем.

К сожалению, в связи с наблю�
даемым в последние годы увели�
чением количества транспортных
средств, особенно в крупных го�
родах нашей страны, мы одновре�
менно с этим, наблюдаем и уве�
личение преступлений, соверша�
емых по статье 264.1 УК РФ.

Так, в 2020 году Пучежским
районным судом Ивановской об�
ласти рассмотрено шесть уголов�
ных дел по ст.264.1 УК РФ в отно�

шении шести лиц, пять из кото�
рых приговорены к отбытию на�
казания, не связанного с лишени�
ем свободы, одно лицо освобож�
дено от уголовной ответственнос�
ти с назначением судебного штра�
фа.

За первое полугодие 2021 года
рассмотрено восемь уголовных
дел по ст.264.1 УК РФ в отноше�
нии восьми лиц, четырем из кото�
рых назначено наказание в виде
реального лишения свободы, еще
четырем назначен менее строгий
вид уголовного наказания.

Закон работает жестко и бес�
пристрастно. К сожалению, это не
останавливает любителей сесть
пьяным за руль, даже рискуя по�
лучить реальный срок.

Нередко лица, привлекаемые к
ответственности за езду в пьяном
виде, оправдывают свое поведе�
ние сложившимися обстоятель�
ствами.

Но как бы ни складывались об�
стоятельства, за руль под влияни�
ем алкоголя садиться нельзя. В
случае необходимости лучше выз�
вать такси или доверить управле�
ние транспортным средством зна�
комым. Так удастся обезопасить
себя от многих неприятностей.

Более того, садясь за руль в со�
стоянии опьянения, водитель под�
вергает опасности не только свое
здоровье и свою жизнь, но и
жизнь, и здоровье других людей.

               Помощник судьи
   Н.СКВОРЦОВА.

УФСБ России по Ивановской
области реализованы меропри�
ятия по привлечению к уго�
ловной ответственности лиц,
организовавших межрегио�
нальный канал поставки нар�
котических средств в особо
крупном размере.

Зимой 2020 года два жителя
г. Санкт�Петербург, являясь
представителями одного из
Интернет�магазинов, приобре�
ли в Ивановской области более
9,8 кг синтетического наркоти�
ческого средства для последу�
ющего сбыта на территории
субъектов Центрального и Се�
веро�западного федеральных
округов. После изъятия нарко�
тиков из тайника наркодилеры
был задержаны сотрудниками
УФСБ.

Ивановским районным судом
Ивановской области указанные
лица признаны виновными в
совершении преступления,

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.
5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или
пересылка наркотических
средств…». Суд приговорил фи�
гурантов дела к лишению сво�
боды с отбыванием наказания
в исправительных колониях
общего и строгого режимов.
Так, жители г. Санкт�Петербург,
1987 и 1992 годов рождения,
проведут в местах лишения сво�
боды 9 лет и 6 месяцев и 9 лет
соответственно.

Апелляционным определе�
нием Ивановского областного
суда приговор оставлен без из�
менения.

Уголовное дело в отношении
указанных лиц было возбужде�
но и расследовалось след�
ственным отделением УФСБ
России по Ивановской облас�
ти.

                  ПРЕСС�СЛУЖБА.

По поручению прокуратуры
Ивановской области прокура�
тура Пучежского района прове�
ла проверку по обращению ме�
стной жительницы 2001 года
рождения по вопросу предос�
тавления жилого помещения.

Установлено, что заявитель�
ница относится к лицам из
числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей.

В соответствии с действую�
щим законодательством лицам
из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, которые не являются
нанимателями жилых помеще�
ний по договорам социального
найма или членами семьи на�
нимателя жилого помещения
по договору социального най�
ма либо собственниками жи�
лых помещений, а также де�
тям�сиротам и детям, остав�
шимся без попечения родите�
лей, которые являются нанима�
телями жилых помещений по
договорам социального найма
или членами семьи нанимате�
ля жилого помещения по дого�
вору социального найма либо
собственниками жилых поме�
щений, в случае, если их про�
живание в ранее занимаемых
жилых помещениях признает�
ся невозможным, органом ме�
стного самоуправления, на тер�
ритории которого находится
место жительства указанных
лиц, однократно предоставля�

ется благоустроенное жилое
помещение специализирован�
ного жилищного фонда по до�
говору найма специализиро�
ванного жилого помещения.

Департаментом социальной
защиты населения Ивановской
области заявительница постав�
лена на учет как лицо из числа
детей�сирот, подлежащая обес�
печению жилым помещением.

Однако, несмотря на право,
закрепленное в законе, обра�
тившаяся жительница прожи�
вает с ребенком на съемной
квартире, своего жилья не име�
ет.

21 июня 2021 прокурор Пу�
чежского района в интересах
лица, относящегося к лицам из
числа детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, обратился в Пучежский
районный суд с требованием
обязать администрацию Пу�
чежского муниципального
района Ивановской области
предоставить заявительнице
благоустроенное жилое поме�
щение специализированного
жилищного фонда по договору
найма специализированного
жилого помещения в г. Пучеж.

Решением Пучежского рай�
онного суда от 05.07.2021 тре�
бования прокурора удовлетво�
рены в полном объеме.

Решение суда в законную
силу не вступило.

            Помощник прокурора
                           Ю.ЛУШИНА.

22 июня 2021 года вступил в
силу Федеральный закон №
205�ФЗ «О внесении измене�
ний в Кодекс Российской Фе�
дерации об административных
правонарушениях».

Федеральный закон направ�
лен на усиление защиты прав
граждан от недобросовестных
действий при осуществлении
возврата просроченной задол�
женности.

Законом увеличиваются раз�
меры административных штра�

фов за нарушение требований
законодательства о защите
прав и законных интересов фи�
зических лиц при осуществле�
нии деятельности по возврату
просроченной задолженности
для должностных и юридичес�
ких лиц.

Кредитные организации
включаются в число субъектов
ответственности за правонару�
шение, предусмотренное ч. 1
ст. 14.57 КоАП РФ.

Новым законом предусмат�
ривается передача полномочий
по рассмотрению дел об адми�
нистративном правонаруше�
нии в области защиты прав и
законных интересов физичес�
ких лиц при осуществлении
деятельности по возврату про�
сроченной задолженности
должностным лицам Федераль�
ной службы судебных приста�
вов России.

Пресс�служба ФССП России.

Для полного доступа к элект�
ронным услугам различных ве�
домств, в том числе и ПФР, не�
обходима подтвержденная
учетная запись на портале го�
суслуг. Подтвердить учетную
запись можно не выходя из
дома – с помощью мобильного
приложения своего банка. Как
это сделать:

1. Откройте сайт госуслуг и на�
жмите кнопку «Регистрация».

2. Среди вариантов выберите
«Онлайн через банк».

3. Найдите свой банк в спис�
ке и следуйте дальнейшей ин�
струкции.

4. Проверьте привязанный
номер телефона.

5. Войдите на госуслуги с вре�
менным паролем и поменяйте
его на постоянный.

Теперь у вас – подтвержден�
ная учетная запись и полный
доступ к электронным услугам.

Если у вас нет банковской
карты или мобильного прило�
жения, то подтвердить учетную
запись можно в удостоверяю�
щем центре: в МФЦ или в
ПФР.

Подробная информация о
регистрации размещена на
портале госуслуг.

Напомним, что через госус�
луги с 1 июля можно будет по�
дать в том числе и заявления на
две новые выплаты семьям.

Также обращаем внимание,
что логин и пароль портала го�
суслуг используются и для вхо�
да в личный кабинет сайта
ПФР. Одной из востребованных
электронных услуг сайта явля�

ется подключение кодового
слова. Оно необходимо, чтобы
получать персональные кон�
сультации специалистов Пен�
сионного фонда по телефону.
Для подключения услуги надо
в личном кабинете на сайте
ПФР нажать на свое ФИО в вер�
хней части сайта. Затем в раз�
деле «Настройки идентифика�
ции личности посредством те�
лефонной связи» выбрать оп�
цию «Подать заявление об ис�
пользовании кодового слова
для идентификации личности»
и указать кодовое слово.

Консультации специалистов
Отделения ПФР – по телефо�
ну (4932) 31�24�47.

             Пресс�служба ОПФР
          по Ивановской области.

За организацию межрегионального канала
    поставки наркотиков� большие сроки

Прокуратура Пучежского района защитила права жительницы
г. Пучеж, относящейся к лицам из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, на получение благоустроенного
жилого помещения специализированного жилого фонда по догово�
ру найма специализированного жилого помещения в г. Пучеж.

                                               ФСБ                                               ФСБ                                               ФСБ                                               ФСБ                                               ФСБ

                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ                                      СЛОВО ПРОКУРОРУ

Уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ

                                                                                                    ФССП                                                                                                    ФССП                                                                                                    ФССП                                                                                                    ФССП                                                                                                    ФССП

Вступил в силу закон, направленный на усиление
          защиты прав граждан в ходе возврата
                просроченной задолженности

                                                                                                   В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                                                                                                   В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                                                                                                   В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                                                                                                   В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ                                                                                                   В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Клиенты 11 банков могут дистанционно подтвердить
               учетную запись на портале госуслуг

Требования удовлетворены
          в полном объеме
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Пациенты, переболевшие
коронавирусом, нередко жалу�
ются на одышку, боли в груди и
слабость. Многочисленные ча�
стные клиники уже начали
предлагать платные программы
реабилитации после перене�
сенного COVID�19, однако это
можно сделать и бесплатно по
ОМС. Об этом подробнее рас�
скажет Генеральный директор
страховой компании «СОГАЗ�
Мед» Д.В. Толстов.

  � Дмитрий Валерьевич, кто
может пройти реабилитацию
после COVID�19?

   � Необходимость в проведе�
нии реабилитации и объем ме�
дицинской помощи в каждом
конкретном случае определяет
лечащий врач. Реабилитация
показана следующим гражда�
нам: пациентам с COVID�19,
перенесшим длительную ис�
кусственную вентиляцию лег�
ких продолжительностью от 2
до 5 недель; пациентам, кото�
рым проводилась экстракорпо�
ральная мембранная оксигена�
ция (метод, направленный на
поддержание пациентов, нахо�
дящихся в критическом состо�
янии с острой дыхательной или
сердечной недостаточностью);
другим пациентам, исходя из
клинических показаний, ре�
зультатов инструментальных и
лабораторных исследований.

   � Где можно пройти реабили�
тацию?

   � Реабилитация больных,
перенесших коронавирус в тя�
желой форме, проводится в три
этапа. 1�й этап проходит в ста�
ционаре при оказании специ�
ализированной медицинской
помощи во время стационар�
ного лечения COVID�19. Вто�
рой этап � в отделении меди�
цинской реабилитации для па�
циентов с соматическими забо�
леваниями и состояниями.
Третий этап проходит в услови�
ях отделения медицинской ре�
абилитации дневного стацио�
нара или поликлиники, а так�
же на дому с использованием
телемедицинских технологий.

  Для дальнейшей реабилита�
ционной медицинской помо�
щи пациенты с сопутствующи�
ми хроническими заболевани�
ями могут быть направлены в
санаторно�курортные органи�
зации.

  � Что входит в реабилитацию
после COVID�19 помимо меди�
каментозной терапии?

    � 1 этап включает в себя:
особое питание, которое обес�
печивает физиологические по�
требности человека; специаль�
ные дыхательные упражнения
и при необходимости кисло�
родная поддержка для пациен�
тов; физические упражнения в
постели или пределах палаты
под контролем врача; обучение
пациента самостоятельному
осуществлению программы ре�
абилитации. Второй этап � ин�
галяцию с применением пре�
паратов, облегчающих восста�
новление функции легких; фи�
зические и дыхательные упраж�
нения с удлиненным форсиро�

ванным выдохом; специальная
физиотерапия для восстанов�
ления сил пациента; психоте�
рапевтические мероприятия с
пациентом и членами его се�
мьи. Третий этап – это аэроб�
ные тренировки: рекомендова�
на ходьба на дорожке, велотре�
нажер, прогулки на свежем воз�
духе; физиопроцедуры для про�
филактики и лечения осложне�
ний со стороны дыхательной
системы; психологическая под�
держка, формирование мотива�
ции пациентов на продолже�
ние самостоятельных занятий
и ведение здорового образа
жизни.

   Все этапы реабилитации
безусловно важны для пациен�
тов, но на 3 этапе особенно важ�
ную роль играет ответствен�
ность самого пациента за свое
здоровье. Положительный эф�
фект и быстрое восстановление
во многом зависят от выполне�
ния рекомендаций лечащего
врача.

  � Какие шаги (действия) сле�
дует предпринять пациенту для
получения направления и про�
хождения реабилитации 3 этапа?

  � Для получения направле�
ния на медицинскую реабили�
тацию необходимо обратиться
в государственную поликлини�
ку по месту жительства, к свое�
му лечащему врачу. Наличие у
пациента медицинских пока�
заний и объем медицинской
помощи в каждом конкретном
случае определяет лечащий
врач.

  � Сколько длится реабилита�
ционный период?

  � Период восстановления –
это индивидуальный показа�
тель, который зависит от сте�
пени тяжести протекавшей бо�
лезни, наличия сопутствую�
щих заболеваний и осложне�
ний, вызванных коронавирус�
ной инфекцией COVID�19.
Минимально на восстановле�
ние может потребоваться от 2�
х до 6 недель. Однако, после
тяжелых случаев заболеваний
этот период затягивается до
полугода. Повторные курсы ре�
абилитации проводятся при
наличии медицинских показа�
ний для пациентов, которые
прошли курс реабилитации
более года назад.

  � Дмитрий Валерьевич, чем
могут помочь страховые меди�
цинские организации?

  � Страховые компании ин�
формируют о возможности
прохождения курса реабилита�
ции пациентов, перенесших
COVID�19, а именно: граждан
в возрасте старше 40 лет, име�
ющих сопутствующие хрони�
ческие заболевания, а также
застрахованных в возрасте стар�
ше 70 лет (кроме того, для зас�
трахованных старше 70 лет про�
водится мониторинг своевре�

менности госпитализаций и в
необходимых случаях оказыва�
ется содействие в её организа�
ции). Также граждане всегда
могут обратиться к страховым
представителям по вопросам
получения медицинской по�
мощи, как для лечения
COVID�19, так и для прохож�
дения реабилитационного пе�
риода, мы всегда готовы по�
мочь и оказать содействие.

  Реабилитация – важный
этап в восстановлении здоровья
лиц, перенесших коронавирус�
ную инфекцию. Соблюдение
всех рекомендаций лечащих
врачей позволит минимизиро�
вать негативные последствия
перенесенного заболевания и
ускорит возвращение к нор�
мальному образу жизни.

  От лица компании «СОГАЗ�
Мед» рекомендуем следить за
сообщениями от страховых ме�
дицинских организаций, что�
бы не пропустить адресную
информацию о возможности
пройти реабилитацию.

«СОГАЗ�Мед» информирует о возможности
 прохождения реабилитации после COVID�19
                               по ОМС

Мы привыкли считать самыми
важными документами паспорт,
свидетельство о рождении и
СНИЛС. Без верных данных в этих
документах у владельца могут воз�
никнуть трудности различного ха�
рактера. Но есть еще один доку�
мент, актуальность которого
нельзя игнорировать, – полис обя�
зательного медицинского страхо�
вания (ОМС), этот документ дает
право застрахованным получать
бесплатную медицинскую по�
мощь в рамках системы ОМС.

Если данные в полисе ОМС неак�
туальные

Если информация устарела, у
гражданина могут возникнуть
сложности в получении медицин�
ской помощи, особенно за преде�
лами региона проживания; граж�
данина не смогут проинформиро�
вать о возможности прохождения
бесплатной диспансеризации или
о диспансерном наблюдении.

Например, к специалистам
страховой медицинской органи�
зации «СОГАЗ�Мед» регулярно
поступают обращения от застра�
хованных, у которых в момент
нахождения в отпуске в другом
регионе России возникли пробле�
мы в получении медицинской по�
мощи по причине неактуальных
данных в полисе ОМС. В итоге, в
тот момент, когда застрахованно�
му должна быть оказана медицин�
ская помощь, приходится тратить
драгоценное время на обновление
данных в документе.

Также узнать о возможности
бесплатно пройти профилакти�
ческий медицинский осмотр и
диспансеризацию можно только,
если контактный телефон и
e�mail, предоставленные вами в
страховую медицинскую органи�
зацию, являются актуальными. В
рамках диспансеризации и про�
филактических медицинских ос�
мотров застрахованным доступно
множество видов исследований.

Пора менять документ
Полисы ОМС, полученные до 1

мая 2011 года, рекомендуется за�
менить на новые, обратившись в
свою страховую компанию. Име�
ющийся полис ОМС рекоменду�
ется принести с собой. Обязатель�
ному переоформлению (даже если
выдан после 1 мая 2011 года) по�

лис ОМС подлежит при измене�
нии фамилии, имени, отчества,
пола или даты рождения. Застра�
хованный гражданин может полу�
чить дубликат полиса ОМС при
ветхости и непригодности полиса
для дальнейшего использования,
утрате полиса.

Имея на руках актуальный по�
лис ОМС единого образца, заст�
рахованные получают доступ ко
всем возможностям системы
ОМС. Граждане могут полноцен�
но пользоваться электронными
сервисами: прикрепление к поли�
клинике, запись на прием
к  врачу.

Жителям Ивановской области,
имеющим полисы ОМС компа�
нии «СОГАЗ�Мед», необходимо
для актуализации данных обра�
титься в ближайшие офисы ком�
пании.

В связи с отзывом лицензии у
страховой медицинской органи�
зации «Спасские ворота�М»,
гражданам, имеющим на руках
полисы ОМС этой компании, для
актуализации документов также
необходимо обратиться в офис
страховой компании «СОГАЗ�
Мед».

Генеральный директор АО «Стра�
ховая компания «СОГАЗ�Мед» Д.В.
Толстов: «Хочу обратить внима�
ние, если вы не знаете, актуален
ваш полис ОМС или нет, не по�
мните, как давно он был выдан
или не уверены в том, что своев�
ременно внесли изменения в пер�
сональные данные, то рекомен�
дую обратиться в страховую ком�
панию, выдавшую документ, и ак�
туализировать информацию еще
до посещения врача. Страховые
представители «СОГАЗ�Мед» ока�
жут помощь и ответят на все ин�
тересующие вас вопросы».

Если вы застрахованы в компа�
нии «СОГАЗ�Мед» и у вас возник�
ли вопросы, в том числе связан�
ные с прохождением диспансери�
зации, получением медицинской
помощи или качеством оказания
медицинских услуг, обращайтесь
в компанию «СОГАЗ�Мед» по
круглосуточному телефону кон�
такт�центра 8�800�100�07�02 (зво�
нок по России бесплатный). Под�
робная информация на сайте
www.sogaz�med.ru.

Когда все в порядке

Справка о компании:

Страховая компания
«СОГАЗ�Мед» осуществ�
ляет деятельность с 1998 г.
Региональная сеть «СО�
ГАЗ�Мед» занимает 1�е
место среди страховых ме�
дицинских организаций
по количеству регионов
присутствия, насчитывая
более 1 500 подразделе�
ний на территории 56
субъектов РФ и г. Байко�
нур. Количество застрахо�
ванных � 44 млн человек.
«СОГАЗ�Мед» осуществ�
ляет деятельность по
ОМС: контролирует каче�
ство обслуживания застра�
хованных при получении
медпомощи в системе
ОМС, обеспечивает защи�
ту прав застрахованных
граждан, восстанавливает
нарушенные права граж�
дан в досудебном и судеб�
ном порядке.  В 2021 году
рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтверди�
ло рейтинг надежности и
качества услуг страховой
компании «СОГАЗ�Мед»
на уровне «А++» (наивыс�
ший по применяемой
шкале уровень надежнос�
ти и качества услуг в рам�
ках программы ОМС). На
протяжении уже многих
лет «СОГАЗ�Мед» присва�
ивается этот высокий уро�
вень оценки.

Первые признаки нарушения состояния, связанного с теп�
ловым перегревом, � легкая тошнота и тяжесть в голове. Да�
лее возможны  покраснение кожи тела, одышка, слабость,
головная боль, рвота, головокружение и потемнение в гла�
зах, слабый пульс.

Что делать?
  � Необходимо переместиться в прохладное помещение.

Подойдут помещения, оборудованные кондиционерами.
Необходимо обеспечить приток прохладного воздуха.

  � Желательно лечь на спину, немного приподняв ноги,
расстегнуть или снять одежду.

   � На лоб и затылок нужно приложить что�то холодное,
например, полотенце, смоченное холодной водой.

  � При затуманенном сознании следует вдыхать пары на�
шатырного спирта или 10% раствор аммиака.

  Если тепловой удар получил ребенок или пожилой чело�
век, следует вызвать врача.

   К тепловому удару предрасположены  люди с избыточ�
ным весом, эндокринными расстройствами и сердечно�со�
судистыми заболеваниями, а также дети  и пожилые люди.

Что делать при тепловом ударе?
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«НТВ»
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«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 20.07  Вторник, 20.07  Вторник, 20.07  Вторник, 20.07  Вторник, 20.07

«Пятый канал»

«Россия К»«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,19.0719.0719.0719.0719.07

«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, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Спасибо за то, чего нет».
 Л. Чурсина» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 ХХX Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»
3.35 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, 22.40
 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
10.25 Д/ф «Всадник без головы» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО
НА ТРОИХ» (12+)
22.35 «Мир иной» (16+)
23.10, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.20 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
1.45 Д/ф «Мир рождает войну,
или Троцкий в БрестCЛитовске» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщины»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
 РАЙОН �3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Феликс Дзержинский. Слово чекиста»
(16+)
7.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот
России» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века».
«Советский призрак над
 странами НАТО» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
 «Последний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
0.50 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.25 «Порча» (16+)
14.00, 2.50 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО»
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Пятидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино».
Надежда Румянцева
7.30, 15.05 Д/ф «Путешествие
в детство»
8.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвращение»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий
 с нуля за 16 часов! №9
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.10, 1.00 «Мастера вокального
искусства и академический оркестр
русских народных инструментов».
 Бэла Руденко. Дирижер Николай
 Некрасов. Запись 1979 г.
19.00 «Юрий Нагибин «Встань и иди»
в программе «Библейский сюжет»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»
2.45 Д/с «Забытое ремесло»

6.05 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
7.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
8.55 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+)
1.25 Х/ф «Ловушка для одинокого
 мужчины» (16+)
3.00 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
4.30 Х/ф «Скорый «Москва�Россия»
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА!!!
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 1.35, 4.10
Новости (0+)
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi
 OpenC2021» (0+)
11.35, 1.40 «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Премьер».
Итоги (12+)
15.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
18.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)
21.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером» (16+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» (Московская
область) C «Спартак» (Москва) (0+)
2.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» (12+)
3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Самые сильные. Джамшид
 Исматиллаев» (12+)
4.15 «Олимпийский гид» (12+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.20 «КурбанCБайрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «В ожидании любви». М.Матье»
(12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник КурбанCБайрам.
Прямая трансляция
из Московской Соборной мечети
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (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, 22.50
Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС» (0+)
10.40, 4.25 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
 СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
0.20 «Прощание. Крис Кельми» (16+)
1.05 Д/ф «Валентина Толкунова.
 Соломенная вдова» (16+)
1.45 Д/ф «Демократы у власти,
или Самарский Комуч» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ �4» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.05 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Федор Щербак. Чернобыльский
 отсчёт…» (16+)
7.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ�2» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России»
(12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны тела
Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Запах хищника. Брежнев против
маньяка» (16+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
 СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
0.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
4.00 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
5.30 Д/ф «Россия и Китай.
«Путь через века» (6+)

5.40, 7.35 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)

10.15, 4.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.25 «Порча» (16+)
14.00, 2.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Шестидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино».
 Сергей Филиппов
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»
8.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
 «Путь на Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
 культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №10
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Сказки старого
Арбата»
14.50, 1.50 «Цвет времени».
Клод Моне
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.10, 1.00 «Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
 инструментов». Ирина Архипова.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1988 г.
19.00 «Генрих Бёлль «Крест без любви»
в программе «Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

6.00 М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» (6+)

7.30 М/ф «Три богатыря и наследница

престола» (6+)

9.05 М/ф «Три богатыря на дальних

 берегах» (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 «Криминальный квартет» (16+)
3.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
4.40 Х/ф «Король�олень» (6+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05,
4.10 Новости (0+)
6.05, 15.05, 22.40 «Все на Матч!»
 Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.00 «Все на регби!» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против
 Магомеда Исмаилова.
 Трансляция из Сочи (16+)
15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» (16+)
21.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Атлетико Минейро»
 (Бразилия) C «Бока Хуниорс»
(Аргентина). Прямая трансляция (16+)
3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Самые сильные. Эльбрус
Нигматуллин» (12+)
4.15 «Олимпийский гид» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 21.07 21.07 21.07 21.07 21.07

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 22.07, 22.07, 22.07, 22.07, 22.07
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ» «Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Пространство жизни Бориса
 Эйфмана» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже B тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
 СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления,
 которых не было» (12+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание. Александр
 Барыкин» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Лидии
ФедосеевойBШукшиной» (16+)
1.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
1.50 Д/ф «Офицеры против
 комиссаров, или Разрушение
 армии» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)

13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА�2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)

6.05 Д/с «Легенды госбезопасности».
«Юрий Андропов. Рыцарь
 холодной войны» (16+)
6.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот
 России» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы».
«Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Мир накануне войны.
Утраченный шанс» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
ПОСМЕРТНО» (12+)
0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
2.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА
ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ» (16+)
3.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
5.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.40 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)

5.40, 7.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)

6.35, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.20 «Порча» (16+)
14.00, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля
за 16 часов! №11
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Пока бьется сердце»
14.50 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
18.10, 1.00 «Мастера вокального
искусства и академический оркестр
русских народных инструментов».
Виргилиус Норейка. Дирижер
 Николай Некрасов. Запись 1978 г.
19.00 «Герберт Уэллс «Неугасимый
огонь» в программе «Библейский
сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи», малыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Д/ф «Владимир Боровиковский.
Чувствительности дар»

5.55 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
7.25 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
9.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк B 2» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
3.20 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
4.45 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 18.55, 1.05, 4.10
Новости (0+)
6.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт.
Трансляция из США (16+)
15.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
19.00 Х/Ф «Неоспоримый 3.
Искупление» (16+)
21.00 «Легенды бокса
с Владимиром Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно
о футболе» (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Палмейрас» (Бразилия) B
«Универсидад Католика» (Чили).
Прямая трансляция (16+)
3.15 «Команда мечты» (12+)
3.45 «Самые сильные. Михаил
Кокляев» (12+)
4.15 «Олимпийский гид» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»

(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.10, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ

 НЕВИНОВНОСТИ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «7:0 в мою пользу».

 О.Газманов» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)

17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)

0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (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,
22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т
/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
 СИЯНИЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика
поBсоветски» (12+)
0.20 «90Bе. Преданная
 и проданная» (16+)
1.05 «Удар властью. Александр
 Лебедь» (16+)
1.45 Д/ф «Чудо на Висле,
или Тухачевский против Пилсудского»
(12+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
 и смерти» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25

«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «БРАТ
 ЗА БРАТА�2» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
10.15, 13.15 Т/с «МЕЧ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России»
(12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка
с дьяволом: о чем Ватикан
договорился с нацистами?» (12+)
20.25 «Код доступа» Джордж
Сорос (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)
0.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
2.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ
МАРАТ» (16+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.40, 7.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва.
 Прошлый век. Семидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино».
Владимир Петров
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон»
8.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №12
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ.
Дом для Сонечки»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка»
18.10, 1.25 «Мастера вокального
искусства и академический оркестр
русских народных инструментов».
Алибек Днишев. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1990 г.
19.00 «Виктор Розов «Летят журавли»
в программе «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи», малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса
 Эйфмана»

6.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк B 3» (6+)
8.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк B 4» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
3.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)

6.00, 13.20, 18.55, 1.05, 5.00 Новости
(0+)
6.05, 13.25, 18.30, 22.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.45 Т/с «Вне игры» (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Мексика B
Франция. Прямая трансляция (16+)
13.00 (12+)
14.25 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия B
Германия. Прямая трансляция (16+)
16.30 Х/Ф «Неоспоримый 3.
Искупление» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
(16+)
21.00 «Легенды бокса с Владимиром
Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе»
(12+)
1.10 Футбол. Кубок Южной Америки.
1/8 финала. «Индепендьенте»
(Аргентина) B «Сантос»
(Бразилия). Прямая трансляция (16+)
3.15 ХХХII Летние Олимпийские игры
(0+)
5.05 «Олимпийский гид» (12+)

23.10 «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.10 Д/ф «Юрий КатинBЯрцев.
Как нарисовать птицу...»

6.40, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С АММА С АММА С АММА С АММА С 19 19 19 19 19 И ЮИ ЮИ ЮИ ЮИ ЮЛЛЛЛЛЯ ПО Я ПО Я ПО Я ПО Я ПО 2525252525 ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ
«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 23.07 23.07 23.07 23.07 23.07

             Суббота, 24.07   Суббота, 24.07   Суббота, 24.07   Суббота, 24.07   Суббота, 24.07

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 «Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 «Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио» (0+)
1.00 «Сжимая лезвие в ладони».
А.Кайдановский» (12+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40
 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
 СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
14.50, 2.40 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк».
 Битва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
 НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
2.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
(12+)
5.45 Д/ф «Джо Дассен. История
 одного пророчества» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА"2» (16+)

6.05 Д/ф «Великая Отечественная.

Партизаны Украины» (12+)

7.05, 9.20 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
13.20, 18.25, 21.25
 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+)
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» (12+)
3.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» (12+)
5.05 Д/ф «Фундаментальная

 разведка. Леонид Квасников» (12+)

5.35, 7.35 «По делам

несовершеннолетних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

9.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)

13.35, 3.55 «Порча» (16+)

14.05, 4.20 «Знахарка» (16+)

14.40 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ»
(16+)
23.05 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва. Прошлый
век. Восьмидесятые»
7.00 «Легенды мирового кино». Билли
Уайлдер
7.30 Д/ф «Тутанхамон»
8.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Русская
 невеста для кровного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.35 Д/ф «Опереточный герой.
Влади
мир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розенш
тайн»
18.10, 1.20 «Мастера вокального
искусства и академический оркестр
русских народных инструментов».
Евгений Нестеренко. Дирижер
Николай Некрасов.
Запись 1988 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Открытие XXXII летних
олимпийских игр». «Олимпионики».
Анимационный фильм
(Союзмультфильм, 1982 г.)
Режиссер Ф.Хитрук
20.10, 2.05 «Искатели»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ»

5.00 Х/ф «На златом крыльце сидели...»

(6+)

6.15 М/ф «Три богатыря. Ход конём»

(6+)

7.40 М/ф «Добрыня Никитич

и Змей Горыныч» (6+)

8.55 М/ф «Илья Муромец и

СоловейKРазбойник» (6+)

10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)

14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.00 Т/с «След» (16+)

1.25 Х/ф «Дубровский» (16+)

3.40 Х/ф «Неверность» (12+)

6.00, 9.00, 11.55, 15.05, 18.50, 2.00
Новости (0+)
6.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства.
One FC. ТопK10 неожиданных развязок
(16+)
15.50 «Кубок Париматч
Премьер». Итоги (12+)
16.50 Футбол. Российская
 ПремьерKлига. Лучшие матчи
в истории (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерKлига. «Ростов» (РостовK
наKДону) K «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
21.00 «Легенды бокса
 с Владимиром Познером» (16+)
0.00, 2.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)

9.25, 13.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
20.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
8.00, 10.15, 12.15 «Игры XXXII
 Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.00 «Юрий Антонов. «От печали
 до радости..» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII
 Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО
НЕНАВИСТИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
4.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(12+)
8.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ»
(12+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(12+)
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
0.05 «90Kе. Чёрный юмор» (16+)
1.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
1.40 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
2.20 «Мир иной» (16+)
2.45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
3.25 Д/ф «Преступления,

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

 ПРОВЕРКА» (16+)

6.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ» (6+)

9.00 Т/с «СВОИ» (16+)

12.20 Т/с «КРЕПКИЕ

 ОРЕШКИ» (16+)

16.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

 ПЯТЕРКА» (16+)

2.30 Т/с «МОРЕ» (16+)

6.00 «Легенды армии» Григорий

 Щедрин (12+)

6.25 «Военная приемка. След

в истории». «Ушаков. Адмирал

Божьей милостью» (6+)

7.20, 8.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»

(6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.45 «КруизKконтроль». «Грозный K

Хой» (6+)

10.15 «Легенды цирка». «Эквилибрист

на свободной проволоке Ли Вей» (6+)

10.45 «Улика из прошлого».

«Ипподромная мафия. Ставки

на смерть» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века». «Русская

Атлантида» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества».

«Герои СССР. На кого мы равнялись»

(12+)

5.35 «По делам несовершеннолетних»

(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.35 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

10.50, 1.50 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»

(16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО"БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»

(16+)

22.00 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

6.30 «Святыни христианского
 мира». «Вифавара»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «РАССКАЗ
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство
 кенгуру на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие
ход истории»

5.05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
6.20 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
8.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк K 2» (6+)
9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк K 3» (6+)
10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк K 4» (6+)
12.30 Х/ф «Метро» (16+)
15.00 Х/ф «Шакал» (16+)
23.00 Х/ф «Подольские курсанты»
(16+)
1.40 Х/ф «Бой с тенью " 3» (16+)
3.45 Х/ф «Тесты для настоящих
 мужчин» (16+)

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 18.30, 2.00

Новости (0+)
6.05, 11.35, 15.10, 18.35, 22.00

«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05, 12.50, 15.55, 23.00, 2.05
 ХХXII Летние Олимпийские игры

(0+)

12.30 (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская

ПремьерKлига. «Рубин» (Казань) K

«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (16+)

18.35 «ГалаKконцерт звезд
мировой оперы и спорта
во Дворце гимнастики Ирины
 ВинерKУсмановой»
20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
0.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
 ВЕРИТЬ»
1.50 «Искатели»

14.05 «Легенды кино» Анатолий

Кузнецов (6+)

15.00, 18.15 Т/с «МИНЫ

 В ФАРВАТЕРЕ» (12+)

0.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

3.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)

5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

которых не было» (12+)
4.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
5.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
 НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 1АММА С 1АММА С 1АММА С 1АММА С 199999 ИЮЛЯ ПО  ИЮЛЯ ПО  ИЮЛЯ ПО  ИЮЛЯ ПО  ИЮЛЯ ПО 2525252525 ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ

«Россия К»
«ТВЦ»

 «Матч ТВ»«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 25.07     Воскресенье, 25.07     Воскресенье, 25.07     Воскресенье, 25.07     Воскресенье, 25.07

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ» «Домашний»

                                                     ГИБДД                                                     ГИБДД                                                     ГИБДД                                                     ГИБДД                                                     ГИБДД

6.00, 12.30 «Игры XXXII
 Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
10.00, 12.15 «Новости» (16+)
10.10 «День Военно�морского
 флота РФ» (12+)
11.00 «Торжественный парад
 ко Дню ВМФ РФ» (12+)
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
17.55 «Фестиваль «Белые ночи
 Санкт�Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Дневник игр XXXII
 Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.45 «Цари океанов» (12+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

6.00, 2.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 Торжественный парад
 кo дню Военно�морского флота РФ
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
0.50 «Без срока давности.
До последнего имени» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
1.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
8.25 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Последняя любовь
 Владимира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
16.30 «Хроники московского быта»
(12+)
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
21.05, 0.05 Х/ф «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
4.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «МОРЕ» (16+)
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
(6+)
3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ #4» (16+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
8.05 «Военная приемка. След
в истории». «1696. Петр Первый.
 Рождение флота» (6+)
9.00 Новости недели
9.30 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Жаркая осень холодной войны.
Подводные тайны Карибского
кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа». «Пираты 21 века»
(12+)
13.15 «Легенды армии» Николай
 Кузнецов (12+)
13.45 «Легенды армии» Тимур
 Апакидзе (12+)
14.35, 18.15 Д/с «История
российского флота» (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
0.40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
2.55 Х/ф «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.10 Т/с «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)
15.05 Т/с «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.30 Т/с «НУЖЕН МУЖЧИНА»
(16+)
2.40 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
 ВЕРИТЬ»
11.30 «Великие мистификации».
 «Золотая тиара Сайтаферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 0.15 Д/ф «Королевство кенгуру
на острове Роттнест»
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Лакме».
Анимационный фильм
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд страны советов».
«Звезда Любови Орловой».
Рассказывает Мария Миронова
14.55, 1.05 Х/ф «ВОЛГА#ВОЛГА»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»

5.00 Х/ф «Связь» (16+)
6.25 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
7.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
9.15 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
10.50 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
13.45 М/ф «Три богатыря
 и принцесса Египта» (6+)
15.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
0.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
2.55 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

6.00, 9.00, 11.30, 15.05, 20.30, 2.00
Новости (0+)
6.05, 11.35, 15.10, 22.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.50, 15.55, 20.35, 23.00, 2.05
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
12.30 (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Крылья Советов»
 (Самара) � «Ахмат» (Грозный).
 Прямая трансляция (16+)
19.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)

20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ»
21.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»

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

росток, управляя мопедом
ДЕЛЬТА, житель пос. Пестяки,
не справился с управлением и
съехал в правый кювет. В резуль�
тате ДТП подросток получил се�
рьезные телесные повреждения.
Несовершеннолетний управлял
мопедом не имея специального
права управления данным ви�
дом транспортного 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 транс�
портным средством водителем,
не имеющим права управления
транспортным средством (за ис�
ключением учебной езды) гро�
зит наложение административ�
ного штрафа в размере от пяти
тысяч до пятнадцати тысяч руб�
лей. Несовершеннолетнему гро�
зит профилактическая беседа с
работниками подразделения по
делам несовершеннолетних, где
он будет поставлен на профи�
лактический учет.  Безусловно,
родитель, допустивший ситуа�
цию, в которой транспортным

средством управлял его несовер�
шеннолетний ребенок (кроме
учебной езды), подлежит адми�
нистративной ответственности.
Сейчас штраф за подобное пра�
вонарушение составляет 30 000
рублей. Возможно, хотя бы те�
перь взрослые подумают, преж�
де чем разрешать своим детям
управлять транспортными сред�
ствами, на что он не имеет ни�
какого права. К сожалению,
многие автолюбители не осоз�
нают, какой опасности они под�
вергают окружающих, позволяя
несовершеннолетнему управ�
лять автомобилем или мототех�
никой. Ежегодно на дорогах на�
шей страны происходят ДТП,
где гибнут и подростки, кото�
рым доверили транспортное
средство, и пешеходы.

Задумайтесь, какими знания�
ми и стажем должен обладать
водитель, чтобы быть уверен�
ным в том, что он справится с
управлением транспортного
средства. Почему бы не дать сво�
ему ребенку достигнуть совер�
шеннолетия и получить води�
тельское удостоверение, ведь
так вы, возможно, спасаете ему
жизнь.

          Что должен знать
           юный водитель
Ребята, помните, что садясь за

руль, вы сразу превращаетесь из
пешехода в водителя. В ваших
руках � не игрушка, а средство
повышенной опасности.

  В н и м а н и е !  Э тВ н и м а н и е !  Э тВ н и м а н и е !  Э тВ н и м а н и е !  Э тВ н и м а н и е !  Э т о  в а ж н оо  в а ж н оо  в а ж н оо  в а ж н оо  в а ж н о !!!!!
Напомним, что если школь�

ник на дороге передвигается со
скоростью примерно 5 км/ч, то
велосипедист – около 20 км/ч,
водитель мопеда – до 50 км/ч, а
мотоциклист может развивать
скорость 100 км/ч и выше.

Несомненно, вело� и мото�
транспортные средства имеют
массу достоинств. Они сравни�
тельно недороги, быстроходны
и не боятся «пробок». Однако не
забывай, что водители двухко�
лесного транспорта намного
хуже защищены, чем водители
автомобилей. Поэтому не увле�
кайтесь скоростью, не обладая
достаточным опытом.

Не поленись открыть книжку
Правил дорожного движения и
особенно внимательно изучи 24
Главу ПДД с дополнительными
требованиями к движению ве�
лосипедистов и мопедистов.

Запомни, если тебе нет 14 лет,
кататься на велосипеде ты мо�
жешь только во дворах, скверах,
парках, на спортивных площад�
ках и других специально отве�
денных для этого местах, где нет
автомобильного движения. Но и
здесь надо быть внимательным,
ведь там могут находиться малы�
ши, мамы с колясками и пожи�
лые люди.

Управлять велосипедом на
проезжей части дороги разреша�
ется лицам не моложе 14 лет, а
мопедом (скутером) – не моло�
же 16 лет при наличии специаль�
ного права управления данным

видом транспортного средства.
Помните, что правила соблю�

дать необходимо ради вашей же
безопасности!

Советы мотоциклистам.
Для того чтобы избежать непри�
ятных сюрпризов на дороге, ре�
комендуем мотоциклистам сле�
довать нескольким несложным
советам.

1. Обязательно повторите
Правила дорожного движения и
ознакомьтесь с правилами ока�
зания первой доврачебной по�
мощи.

2. Не забывайте, что Вы явля�
етесь полноправным участни�
ком дорожного движения и пре�
небрегать правилами не допус�
тимо, это может привести к тра�
гическим ошибкам.

3. Никогда не относитесь к
вопросу личной безопасности
халатно. Обязательно исполь�
зуйте шлем, наколенники и на�
локотники.

4. Помните, что после дождя
асфальт скользкий, поэтому
сцепные свойства резины и ас�
фальта понижены.

5. Необходимо быть много�
кратно внимательным на доро�
ге, двигаться со скоростью,
обеспечивающую Вашу безо�
пасность.

6. Дорожные ситуации могут
быть самыми различными, по�
этому необходимо хорошо по�
нимать намерения других учас�
тников движения.

7. Никогда не концентрируй�
те внимание на одном предме�
те. Просматривайте всю дорогу,
отслеживайте дорожную обста�
новку, особенно выходя из по�
воротов.

8. Отнеситесь к своему двух�
колесному другу серьезно. От�
ветственность за его техничес�
кое состояние несете только
Вы.

9. В начале сезона без необхо�
димости не передвигайтесь в
темное время суток.
   10. Не становитесь помехой
для остальных водителей.
    11. Недопустимо управлять
мотоциклом в состоянии опья�
нения.

ГИБДД обращается к родите�
лям с просьбой не приобретать
мототранспортные средства для
несовершеннолетних детей!
Уважаемые водители автотран�
спорта! Будьте бдительны, за�
держивайте подольше ваш
взгляд на разворотах, перекрес�
тках, перестроениях, ищите
взглядом мотоцикл. Не многие
мотоциклисты привыкли вклю�
чать свет днем, да узкие дороги
и плохое местами покрытие за�
ставляют мотоциклистов боль�
ше маневрировать, что создает
больше опасных ситуаций. Бе�
регите себя!
Мы желаем безаварийной езды
всем участникам дорожного
движения.

    ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.
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   С 1 июля начался прием доку�
ментов на ежемесячное пособие
родителям, которые  в одиночку
воспитывают детей. Это одна из
мер государственной поддержки
родителей, которую недавно озву�
чил Президент в своем ежегодном
послании. Право на выплату име�
ют родители, которые в одиночку
воспитывают детей от 8 до 16 лет
включительно и имеют доход, не
превышающий прожиточного ми�
нимума на душу населения в ре�
гионе проживания. Чтобы рассчи�
тать ежемесячный доход, нужно
разделить годовой доход семьи на
12 месяцев и на количество чле�
нов семьи. За разъяснениями мы
обратились в Управление Пенсион�
ного фонда России в г.о.Вичуга к
заместителю начальника Ирине
Николаевне АНТОНОВОЙ.

    � Ирина Николаевна, кто име�
ет право на выплату?

    � Выплата назначается един�
ственному родителю (т.е. второй
родитель умер, пропал без вести,
не вписан в свидетельство о рож�
дении).

Также в категорию получателей
пособия входят родители или иные
законные представители детей, на
которых судом назначена выпла�
та алиментов.

При этом заявитель и дети, на
которых планируется назначение,
должны быть гражданами России.

   � Размер рассчитывается исхо�
дя из прожиточного минимума в ре�
гионе?

   � Размер ежемесячного посо�
бия равен 50% прожиточного ми�
нимума для детей в регионе про�
живания и индексируется в нача�
ле каждого года.

Неполным семьям с нескольки�
ми детьми в возрасте от 8 до 16 лет
пособие выплачивается на каждо�
го ребенка.

Ежемесячное пособие назнача�
ется на один год и продлевается
по заявлению.

Если заявление подано в тече�
ние 6 месяцев с момента дости�
жения 8�летнего возраста, то по�
собие начисляется с 8 лет. Если
позже – с даты обращения.

   � Все ли  одинокие родители мо�
гут рассчитывать на пособие?

   �  Пособие назначается при
следующих обстоятельствах:  ре�
бенка от 8 до 16 лет воспитывает
единственный родитель (т.е. вто�
рой родитель умер, пропал без ве�
сти, не вписан в свидетельство о
рождении); ребенка от 8 до 16
лет воспитывает родитель, закон�
ный представитель ребенка, в от�
ношении которого есть судебное
решение о выплате алиментов.

При этом: ежемесячный доход
на человека в семье не превыша�
ет регионального прожиточного
минимума на душу населения;
собственность семьи не превыша�
ет требования к движимому и не�
движимому имуществу;

заявитель и дети � граждане РФ,
проживающие на территории РФ.
При назначении выплаты исполь�
зуется комплексная оценка нуж�
даемости. Это значит, что помимо
доходов учитывается и имущество
семьи.

    � Ирина Николаевна, как
оформить выплату?

   � Чтобы получить выплату, не�
обходимо подать электронное за�
явление через портал Госуслуг
либо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда Рос�
сии по месту жительства. Пенси�
онный фонд самостоятельно зап�
росит необходимые документы в

рамках межведомственного взаи�
модействия из соответствующих
органов и организаций.

Представить дополнительные
сведения о доходах понадобится
только в том случае, если в семье
есть военные, спасатели, поли�
цейские или служащие другого
силового ведомства, а также, если
кто�то получает стипендии, гран�
ты и другие выплаты научного или
учебного заведения.

Рассмотрение заявления зани�
мает 10 рабочих дней. В отдель�
ных случаях максимальный срок
составит 30 рабочих дней.

   � Есть ли основания для отказа
в назначении  пособия?

   � Основанием для отказа в на�
значении пособия могут быть сле�
дующие случаи: если размер еже�
месячного дохода на человека в
семье выше величины региональ�
ного прожиточного минимума на
душу населения; если в заявлении
окажутся недостоверные или не�
полные данные. В этом случае вы
можете донести недостающие до�
кументы в течение 5 рабочих дней;
если заявитель не представил не�
достающие документы в течение
5 рабочих дней; если в собствен�
ности у семьи есть имущество,
превышающее требования к дви�
жимому и недвижимому имуще�
ству. В выплате также откажут,
если получатель пособия лишен
родительских прав; в случае до�
стижения ребенком, на которого
выплачивается пособие, возраста
17 лет; в случае отмены усыновле�
ния ребенка, на которого выпла�
чивается пособие; в случае пере�
дачи ребенка, на которого выпла�
чивается пособие, под опеку (по�
печительство); в случае по�
мещения ребенка в организацию
на полное государственное обес�
печение, за исключением детей�
инвалидов, учащихся по адапти�
рованным образовательным про�
граммам. Откажут и в случае при�
знания судом недееспособности
получателя пособия; в случае
смерти ребенка, на которого вып�
лачивается пособие; в случае
смерти получателя пособия; в слу�
чае объявления получателя посо�
бия в розыск; в случае заключе�
ния под стражу получателя посо�
бия; в случае отмены судебного
решения по выплате алиментов.

   � По какому принципу рассчи�
тываются доходы семьи?

   � При оценке нуждаемости
учитываются доходы и имущество
семьи.

Сведения о доходах учитывают�
ся за 12 месяцев, но отсчет этого
периода начинается за 4 месяца
до даты подачи заявления. Это
значит, что если вы обращаетесь
за выплатой в июле 2021 года, то
будут учитываться доходы с марта
2020 года по февраль 2021 года, а
если в августе 2021 года – с апре�
ля 2020 по март 2021 года.

  Чтобы определить, имеет ли
семья право на выплату, необхо�
димо разделить доходы всех чле�
нов семьи за учитываемый год на
двенадцать месяцев и на количе�
ство членов семьи.

   В доходы семьи входит: дохо�
ды от трудовой деятельности (зар�
платы, премии, авторские гонора�
ры и пр.); доходы от предприни�
мательской деятельности, вклю�
чая доходы самозанятых; п е н �
сии, пособия, стипендии, али�
менты, выплаты пенсионных на�
коплений правопреемникам,
страховые выплаты; д е н е ж н о е
довольствие военнослужащих и

сотрудников силовых ведомств;
компенсации за исполнение госу�
дарственных или общественных
обязанностей; доходы от ценных
бумаг; доходы от продажи и сдачи
в аренду имущества; доходы от
специального налогового режима
«Налог на профессиональный до�
ход»; содержание судей; доходы,
полученные за пределами РФ;
проценты по вкладам.

   � Что не учитывается при на�
значении выплат?

   � В составе доходов не учиты�
ваются: выплаты на детей от 3 до 7
лет, которые были получены в про�
шлые периоды на этого ребенка;
выплаты на детей от 8 до 16 лет,
которые были получены в про�
шлые периоды на этого ребенка;
единовременная материальная
помощь и страховые выплаты;
средства, предоставленные в рам�
ках социального контракта; сум�
мы пособий и иных аналогичных
выплат, а также алиментов на ре�
бенка, который на день подачи
заявления достиг возраста 18 лет
(23 лет – в случаях, предусмотрен�
ных законодательством РФ);
ежемесячные выплаты неработа�
ющим трудоспособным людям,
ухаживающим за ребенком�инва�
лидом в возрасте до 18 лет или ин�
валидом с детства I группы.

   � Кто входит в состав семьи при
оценке нуждаемости?

    � Это родители и дети; дети в
возрасте до 23 лет, которые учатся
на очном отделении (кроме детей,
состоящих в браке); неженатые
дети старше 18 лет.

 При назначении ежемесячно�
го пособия в составе семьи не учи�
тываются: лица, находящиеся на
полном государственном обеспе�
чении;лица, проходящие воен�
ную службу по призыву, а также
военнослужащие, обучающиеся в
высших военных образователь�
ных организациях; лица, заклю�
ченные под стражу и отбывающие
наказание; лица, находящиеся
на принудительном лечении по
решению суда; родители,
лишенные родительских прав.

   � Какими могут быть основания
для отсутствия доходов?

   � Это уход за детьми, в случае
если это один из родителей в мно�
годетной семье (т.е. у одного из
родителей в многодетной семье на
протяжении всех 12 месяцев мо�
жет быть нулевой доход, а у вто�
рого родителя должны быть по�
ступления от трудовой, предпри�
нимательской, творческой дея�
тельности или пенсии, стипен�
дия); уход за ребёнком, если речь
идёт о единственном родителе (т.е.
у ребёнка официально есть толь�
ко один родитель, второй родитель
умер, не указан в свидетельстве о
рождении или пропал без вести);
уход за ребёнком до достижения
им возраста трёх лет; у х о д
за гражданином с инвалидностью
или пожилым человеком старше
80 лет; обучение на очной форме
для членов семьи моложе 23 лет;
срочная служба в армии и 3�ме�
сячный период после демобили�
зации; прохождение лечения дли�
тельностью от 3 месяцев и более;
безработица (необходимо подтвер�
ждение официальной регистра�
ции в качестве безработного в
центре занятости, учитывается до
6 месяцев нахождения в таком
статусе); отбывание наказания и
3�месячный период после осво�
бождения из мест лишения сво�
боды.

                                                                           Подготовила
                          Е.МАЛИНИНА.

                               ВАЖНО                               ВАЖНО                               ВАЖНО                               ВАЖНО                               ВАЖНО

                О пособии родителям,
     воспитывающим детей в одиночку

В целях популяризации занятий
спортом и физкультурой, пропа�
ганды здорового образа жизни
среди молодежи Управлением
МВД России по Ивановской об�
ласти 06.07.2021 года  на стадионе
«Локомотив» г. Иваново был орга�
низован и проведен  межмуници�
пальный  спортивный праздник
«Фестиваль футбола» в рамках
проекта «Будь в форме». Мероп�
риятие организовано на средства
президентского гранта,  террито�
риальных органов МВД России,
выделенные ветеранам УМВД
России по Ивановской области.

МО МВД России «Пучежский»
на фестивале  представляла ко�
манда «Волжане»,  состоящая из
11 человек, капитан  Судачин
Кирилл, уроженец п. Пестяки. В
состав команды из п. Пестяки
вошли:     Годоборшев Ахмед, Су�
дачин Кирилл, Суровегин Мак�
сим, Копылов Максим, Кашин
Егор, Лебедев Михаил, Зубанов
Егор, а также   пучежане: Молев

Алексей, Бойко Никита, Макаров
Егор,  Лбов Никита. Во время  фе�
стиваля команду сопровождал
тренер Ларенков Роман из п. Пе�
стяки.

На соревнованиях присутство�
вали 16 команд  из разных райо�
нов области,  в общей сложности
было сыграно 28 матчей. В упор�
ной борьбе  наши ребята заняли
почетное 3 место и были награж�
дены именными грамотами, ме�
далями, кубком за 3 место и па�
мятными подарками. Также был
отмечен Суровегин Максим как
лучший бомбардир  проходящего
чемпионата. Еще раз искренне
поздравляем ребят с заслуженной
победой!

 Хотим выразить большую бла�
годарность иерию Свято�Успенс�
кого храма отцу Александру,
руководителю клуба «Добрыня» за
подготовку ребят п. Пестяки.

                                    Д.АТАЕВА.
      МО МВД РФ «Пучежский».

                               ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА                               ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА                               ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА                               ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА                               ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА

            Поздравляем
 с заслуженной победой!

В Православии семья называ�
ется Малой Церковью. Это вы�
ражение дошло до нас с ранних
веков христианства. В мае 2014
года, с благословления еписко�
па Кинешемского и Палехско�
го Илариона начал свою дея�
тельность Центр защиты мате�
ринства, детства и семейных
ценностей «Малая Церковь».
Цель  деятельности � помочь
семьям в воспитании детей в
христианском духе. Совместно
с Центром работает Благотво�
рительный фонд Потанина и

оказывает материальную, со�
циально�бытовую и духовную
помощь многодетным и мало�
имущим семьям. И символич�
но, что благотворительная ак�
ция, проведённая Пучежским
центром социального обслужи�
вая населения совместно с БФ
Потанина, была приурочена к
Дню семьи, любви и верности.
Семьям с несовершеннолетни�
ми детьми оказана помощь
продуктовыми наборами. Доб�
рые дела возвращаются благо�
дарностью!

                              БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ                              БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ                              БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ                              БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ                              БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

  Добрые дела возвращаются
           благодарностью!
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наедине и испытать себя. Чувство�
валось, что для них мы были чуда�
ками, и смысл нашего путеше�
ствия для них был непонятен. Пра�
вильно. Для них жизнь в условиях
севера � это и так постоянный экст�
рим. Сразу появилась пожилая
женщина, которая стала предла�
гать за бутылку спиртного неболь�
шие вырезки оленьих шкур. Мы
вежливо отказались от обмена, так
как и сами не знали, для чего эти
шкуры нужны. По�русски она го�
ворила плохо, и как мы поняли, эти
шкурки были нужны для изготов�
ления обуви. Выяснив, у кого мож�
но было бы напроситься на баньку,
и где удобнее пристать, чтобы схо�
дить в магазин, мы двинулись
дальше вдоль берега.

Посёлок растянулся вдоль Кар�
ской губы примерно на 1,5 км. Жи�
лые дома и административные зда�
ния были однотипной постройки, в
основном � щитовые домики. За
посёлком располагался аэродром и
вертолётная площадка, и свалка из
тысяч 200�литровых металличес�
ких бочек. Эти бочки были разбро�
саны или более�менее сложены в
одну кучу по всему посёлку. Были
брошенные и плавучие топливные
ёмкости, и 50�кубовые цистерны.
Из них местное население строило
гаражи и хоз. помещения. Бочки
используют даже в качестве фун�
дамента, ставя на них небольшие
лабазы, в которых, как правило,
стоят снегоходы и хранятся рыбо�
ловные снасти. Из новостроек
была школа на 120 мест.

Вдоль улиц проходят деревян�
ные тротуары, которые выходят и
за пределы посёлка к аэродрому,
по ним усть�карцы прогуливаются
в свободное время, также по ним
гоняют на велосипедах детишки.

Прямо у этих тротуаров растёт
морошка, и, прогуливаясь, мы ла�
комились ею. У многих семей име�
ется техника: снегоходы, квадро�
циклы, мопеды, моторные лодки.
Машина была в единственном
числе � УАЗ�Патриот, он принадле�
жал администрации для встречи
высоких гостей с аэродрома. На
квадриках жители носятся вдоль
побережья губы, катаясь по делам
или просто так, совершая прогулки
до мыса Полковника (о нём попоз�
же). Но в основном жители посёлка
живут не богато, все, что привозит�
ся в посёлок на вездеходах, верто�
лётом или самолётом, стоит в два�
три раза дороже, чем на большой
земле. Продукты в магазине ровно
в два раза выше по цене, чем в Вор�
куте. Хлеб � 50 рублей, пекут его
прямо в посёлке, зачастую мука в
нём бывает не промешена. Водка
самая дешёвая � 500 рублей. Полто�
рашка пива � 250 р. Дорогие напит�
ки в посёлок не возят, так как их
там берут редко. Зато оленины и

«Пучежские вести» продолжают публикацию воспомина�
ний пучежанина Александра Самышина об увлекательном пу�
тешествии по реке Кара.

Места открывались потрясающие

Все расположились у костра начались песни под гитару

Река продолжала делать немыс�
лимые повороты. Можно было
плыть при попутном ветре, но заво�
рачиваешь за гору � и ветер уже в
лицо. Поэтому в основном плыли
ночью, когда стихал ветер. 30 июля
остановились под утро на привал.
Разбили лагерь, стали собирать
дрова для костра. Река делала рез�
кий поворот налево и шла по невы�
сокому каньону. Пройдя по берегу,
увидели выше на скалах каньона
постройки.

Это оказались туристические
домики для отдыха на реке. Они
были добротные, с большими, как
витражи, стёклами. Рядом находи�
лись подсобные постройки...

Переночевали, как всегда, в па�
латке. Наутро, за палаткой, у гор�
ной гряды я помылся в небольшой
заводи, вода была намного теплее,
чем в реке, следом за мной ополос�
нулся Роман.

Двинулись дальше, места от�
крывались потрясающие, высо�
ченные каньоны, нависающие над
узкой речушкой, которая иногда
очень бурно показывала свой нрав!

Перед заходом в очередной ка�
ньон, примерно за 500 м, мы на
катамаране выскочили из�за пово�
рота реки и увидели около сотни
гусят, сидевших рядами на высо�
ком песчаном берегу...

Живности в тундре немерено,
зайцы скакали прямо по отвесным
каменным скалам, словно скало�
лазы, на расстоянии 20 метров от
нас. Как они умудрялись прыгать
по ним, для нас осталось загадкой.
На берегах реки иногда собирали
грибы, в основном обабки, мы их
отваривали и с удовольствием по�
глощали. Попадались и ягоды, что�
то наподобие костяники, вид как у
брусники, но внутри довольно ощу�
тимые ядрышки. Ближе к концу
путешествия стала поспевать мо�
рошка. Считается, что это одна из
самых полезных диких ягод тундры
и тайги.

Меня поразило то, что враг на�
шей равнинной местности � борще�
вик, добрался и до севера. Его мы
наблюдали вдоль реки, видимо се�
мена занесло течением реки при
половодье. Там он низкорослый
(60�70 см), но, тем не менее, выжи�
вает гад и успевает дать ещё семе�
на. По берегам растёт очень много
дикого лука, который мы употреб�
ляли в пищу. В чай заваривали лис�
тья и ягоды морошки, тысячелист�
ник, иван�чай, зверобой, добавля�
ли сушёных яблок и получался пре�
красный напиток. На севере такие
вещи, как лук и чеснок, вообще
воспринимаются по�другому. Без
них там нельзя! И употребляются
они в условиях выживания намно�
го в больших количествах. А такие
вещи, как консервированный са�
латик, или маринованные огурчи�
ки, варенье, конфета � это вообще
кажется верхом вкусового блажен�
ства. Запахи одеколона, пены для
бритья, крема становятся намного
острее, даже неестественнее. Ведь
там чистейший воздух, чистейшая
вода, только запах костра и тундры.
И от искусственных запахов быст�
ро отвыкаешь.

Было ещё одно место на Каре,
где нужно было умение пройти ши�
веры. Это Карские ворота. Мы их
прошли без особых проблем. Также
встретили на берегу законсервиро�
ванный военный объект, типа ра�
диолокационной станции, скорее
всего, усиливала радиочастоты на
материк, идущие с северных широт.

Примерно за 50�60 км до Усть�
Кары стал заметен прилив и отлив
реки. Течение реки после 18.00 час.
начинало двигаться к морю. Уро�
вень воды у берега поднимался и
опускался согласно приливу и от�
ливу. Эти моменты мы также стали
использовать для более лёгкого
сплава по реке. Река постепенно
расширялась перед входом в Карс�
кую губу, стали появляться множе�
ство проток. На вкус вода была ещё
пресная. Проходя мимо одной из
каменистых гряд, Роман и Анато�
лий стали очень пристально в неё
вглядываться. Наступили сумерки,
и отчётливо видно не было, но я
также заметил, что один из боль�
ших валунов шевелится. Парни
также сказали, что камень шеве�
лится. Потом данный валун стал
двигаться к воде, и по характерным
скользяще�переваливающимся
движениям мы поняли, что это
морж (или другое похожее морское
млекопитающее). Окрас был его
светло�коричневый. Он с шумом
плюхнулся в воду и поплыл в нашу
сторону. Старшой сказал мне, что�
бы я зарядил «щелкунчик» и выст�
релил. Кто его знает, что у этого
усатого на уме, решит с нами поиг�
рать, и мы все окажемся в воде.
Морж заныривал в воду, громко
фыркал и потихоньку приближал�
ся к катамарану. Видимо его заин�
тересовало, что это такое плывёт,
да ещё и без мотора, и любопытство
брало вверх над осторожностью.
Моторные лодки иногда проскаки�
вали по реке, но мы их сами ещё не
видели, то был плотный туман, то
ли они проходили другими прото�
ками реки. Я приготовился огла�
сить реку выстрелом, но этого не
потребовалось, зверь убедился, что
это не его добыча и потихоньку от�
стал. Его добыча был голец, косяки
которого заходили в реку с моря и
шли на нерест, а он преследовал их
и питался вкуснейшей рыбой. И
это за 50 км от моря! Мы были,
конечно, удивлены, увидев в пре�
сной воде обитателя моря. Через
какое�то время реку стал окуты�
вать плотный туман, который на�
чал надвигаться нам навстречу.
Иваныч скомандовал, чтобы мы не
упускали из вида берег по правую
руку, левого берега уже было не
видать. Туман сгущался, был как
молоко, даже по ощущениям вяз�
кий на ощупь и сырой. Решили бы�
стрее пристать к берегу, а то можно
было потерять все ориентиры и хо�
дить по кругу. В радиусе 15�20 мет�
ров ничего не было видно. На бере�
гу собрали хворост, сготовили по�
кушать, палатку решили не разби�
вать, спать в мешках, укрывшись
плащами. Невдалеке слышались
какие�то всплески по воде, то ли
это рыба ныряла, то ли моржи раз�
влекались. Казалось, что сейчас из

тумана выйдут какие�нибудь тва�
ри, как в книге «Туман» Стивена
Кинга.

Проснувшись, увидели, что ка�
тамаран, который стоял на берегу,
уже плавает в воде, шёл прилив.
Если бы катамаран не закрепили
верёвкой к берегу, то прощай роди�
мый кат! Туман потихоньку рассе�
ивался. Двинулись дальше. Вышли
на широкую реку. И начался силь�
ный ветер, на воде появились ба�
рашки. Плыть стало невозможно,
все усилия по гребле были тщетны.
Снова пристали к берегу, сготови�
ли позавтракать и завалились
спать, ждать, когда стихнет непо�
года. Было 1 августа. Услышали
шум моторки, она поднималась
против течения. Мы ей вяло пома�
хали руками, но она прошла
мимо…

Переплыли на другой берег, это
далось с трудом, ветер сносил ката�
маран ниже, чем начали заплыв.
Стали обдумывать варианты. Ре�
шили тащить катамаран на верёвке
вдоль берега, если ветер не стихнет.
Но, к вечеру ветер поутих, и начал�
ся отлив, чем мы, конечно, и вос�
пользовались. По карте определи�
ли, что впереди стоит остров Зая�
чий, ответвление реки вправо
вдоль его сокращало нам путь.
Часа через три остров появился пе�
ред нами, решили пристать и пе�
редохнуть. Высыпали на остров,
он был огромный, 2�3 км в длину.
На нём оказалось тьма морошки.
Наевшись, стали собирать её в па�
кеты.

Немного поразмявшись, снова
тронулись в путь, но прошли не�
много, перед нами открылась Кар�
ская губа. Так как все устали, ре�
шили пристать на уже другом кон�
це острова Заячий, перекусить, по�
спать и сделать последний рывок
до Усть�Кары. Начинался новый
день, 2 августа. Спали без палатки,
это и не дало нам нормально отдох�
нуть, зажрали комары. Иваныч
проснулся первым и поднял всех
остальных, хотя если честно никто
уже крепко не спал, а боролись с
полчищами комаров. Время было
около 5�6 утра. Погода обещала
быть солнечной, на реке стояла
тишь и гладь. Нужно было исполь�
зовать этот момент. Быстро собра�
лись и пошли по направлению
мыса, за которым предполагали
расположен посёлок Усть�Кара.
Его было отчётливо видно. Прики�
нули, что километров 7�8, но в реа�
лиях оказалось 12! Плыли�плыли,
гребли�гребли, но мыс почти не
приближался. Слабое течение от�
лива всё�таки помогало нам. Ребя�
та успели покидать спиннингами,
Иваныч успел поспать…, но уста�
лость сказывалась. Эти 12 кило�
метров мы шли часа через 4�5. Вода
в Карской губе стала солоноватой.

Где�то на полпути нами стал инте�
ресоваться ещё один морской оби�
татель, по окрасу он был похож на
морского котика. Голова была тём�
ного цвета, а грудь светлого. Он с
интересом рассматривал нас, гром�
ко фыркал и шевелил огромными
усами. Поняв, что мы для него не
опасны, он уплыл по своим делам...

Наконец�то дошли, пристали к
берегу, поднялись по склону на�
верх, дальше в 500 метрах на холме в
сторону посёлка перед нами откры�
лось местное кладбище. Анатолий
направился по направлению к нему
на разведку, а мы пока занялись по�
глощением морошки, которой было
в изобилии, хотя ягоды были мель�
че, чем на острове Заячий.

Вернулся Анатолий, который
разузнал, где почта, где магазин и
другие интересующие подробнос�
ти. Снова прыгнули в кат и погреб�
ли к посёлку.

Усть�Кара встретила нас шумом
цивилизации, работающим мощ�
ным дизель�генератором, который
вырабатывал на весь посёлок элек�
тричество и опреснял соленую
воду. Сразу была видна не ухожен�
ность посёлка, присущий всем се�
верным поселениям. Везде валялся
металлолом, который вывозить с
севера не выгодно. Для людей, вы�
живающих в условиях севера, не до
благоустройства своей территории,
забот и так полон рот. Но в этот день
весь посёлок «гудел». Было 2 авгус�
та � День ВДВ. Пройдя вдоль берега
метров двести, мы увидели на бере�
гу весёлую компанию мужичков,
которые стали приветливо махать
нам руками, приглашая подплыть
к ним. Что мы и сделали. Компания
была уже достаточно весёлая, и они
засыпали нас вопросами. Их инте�
ресовало, откуда мы, с какого мес�
та сплавляемся, как долго идём по
реке, как прошли Буредан, какую
рыбу ловили? Все мужички были
коренные северяне � ненцы или
помесь ненцев с русскими, с ха�
рактерными для северных народов
чертами лица. Всем был присущ
неповторимый северный диалект.
Узнав, что мы из Иванова, некото�
рые сказали, знаем такой город �
это город невест. То, что мы шли от
карского моста, и за плечами у нас
было пройдено на вёслах 250 км,
очень их удивило. Туристы там ред�
кость, и за лето проходит немного
групп. В то лето наша группа была
четвёртая. Первым прошёл на бай�
дарке�одиночке спортсмен из
Нижнего Новгорода, который на�
правился морем к Новой земле.
Вторые � ребята на двух катах, но по
устью их уже тащили на моторках.
Третьи были ребята из г. Александ�
рова, с которыми мы пересеклись
на Каре. Конечно, были вопросы,
зачем, мол, это вам надо? Ответ был
прост � побыть с дикой природой
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морошки можно купить значи�
тельно дешевле, чем в Воркуте. Воду
берут из небольшого озера, распола�
гающегося прямо в центре Усть�
Кары. Той воды, что опресняют, в
жаркую погоду не хватает, и она тех�
ническая, солоноватая на вкус.

Первым делом мы связались по
мобильным с семьями, отчитались,
что дошли до конечной точки мар�
шрута и с нами полный порядок.
Далее затарившись в магазине
всем необходимым, мы проплыли
за посёлок. Решили переночевать у
моря, подышать солёным возду�
хом, искупаться в нём. Хотя мест�
ные нам поведали, что есть парень
по имени Павел, работает на ме�
теостанции, и он может организо�
вать баньку и ночлег в приемлемых
условиях. Весь посёлок уже знал,
что приплыли туристы. Были опа�
сения, что назойливое любопыт�
ство местных не даст нам нормаль�
но отдохнуть. Не успели мы распа�
ковать вещи и поставить палатку,
как увидели, что к нам по берегу
идёт молодой парень. «Началось!» �
констатировал старшой. «Здорово
ребята, а я вас второй день жду,
хотел уж встречать на лодке, да со�
общили, что вы прибыли». Видя
наши недоуменные взгляды, он
сразу пояснил, что ребята, прохо�
дившие неделей раньше на боль�
шом кате, останавливались у него
и попросили его подстраховать нас,
если мы не выйдем в посёлок 2�3
августа. Звали его Павел Белору�
сов, как раз про него нам и расска�
зали местные мужички. Он пригла�
сил нас к себе, сказал, что есть, где
сложить вещи, есть банька и ноч�
лег, а также хороший собеседник.
Сказал также, что вечерком заско�
чит к нам на огонёк.

Мы поставили палатку, разожг�
ли костёр, дров на берегу было дос�
таточно. Решили опробовать цеп�
ную ручную пилу. Получилось пе�
репилить и толстые брёвна. Как раз
мимо нас проходил с подростком
мужчина. Это был ненец, для лет�
ней поры он был одет больше как
для холодной осени. На ногах были
тёплые лёгкие сапоги, куртка. Мы
познакомились, звали его Давид
Худя. Он оказался оленеводом, на
лето он приехал погостить к своему

дяде. А в такой одежде он ходит что
зимой, что летом, и уже так при�
вык. Возрастом он был 20 лет. Сво�
их оленей он по какой�то причине
продал и работал в оленеводческом
колхозе. С его слов в посёлке ему
не хватало воздуха, так как работал
поселковый генератор, и он прогу�
ливался пешком до мыса Полков�
ника. Мы поинтересовались у
него, где можно купить оленины.
Он ответил, я вам принесу. Сторго�
вались купить свежей и солёной
оленины по 250 рублей за кг. На
следующий день он нам принёс 4
кг солёной и 2 кг свежей оленины.
Солёную мы сразу стали продым�
ливать на вешалах.

Подвяленное и продымлённое
мясо было превосходным. Это было
лакомство. В Воркуте такое мясо
уже стоило 1950 рублей за кг. Да и
рыба в Воркуте стоила на порядок
дороже, чем в посёлке. Копчёный
хариус стоил около 500 рублей за 1
кг. Поэтому мы были благодарны
Давиду за проданное по сходной
цене мясо.

День 2 августа ещё не закончил�
ся. Начинался вечер. Море в закате
было потрясающее!

Вечером нас с компанией посе�
тил Павел. Они приплыли на мо�
торке. Также берегом подошли ме�
стные школьники, которым было
интересно также узнать про нас не�
много побольше. Все расположи�
лись у костра, начались песни под
гитару.

Наш приезд для всех был празд�
ником...

Утром я проснулся раньше всех,
время было около 6 часов. Сходил
за водой на озеро. Около 8 часов
поднялись все остальные. Необхо�
димо было идти в администрацию,
чтобы отметиться и выкупить зара�
нее забронированные на 6 августа
билеты на вертолёт до Воркуты.
Также обговорить с Павлом вопрос
переезда к нему. Все, кроме меня,
отправились в посёлок для реше�
ния насущных вопросов. Я занялся
продымливанием оленины. При�
мерно через час ребята вернулись.
Сказали, что билеты взяли, глава
администрации пожурила нас, что
мы не прислали по электронной
почте свои паспорта и что на нас
погранслужба оформит протокол за
нарушение приграничной зоны без
разрешения. Но пограничник был в
командировке в Нарья�Маре и
планировал вернуться уже после
нашего отбытия, поэтому состав�
лять протокол просто было некому.
Чему мы были очень рады. Около
обеда, когда солнце прогрело воз�
дух, решили искупаться в Карской
губе. Попытки вымыть голову мы�
лом к успеху не привели, оно про�
сто не мылилось. Вода бодрила, но
долго в ней не выдержишь, была
очень холодной. После полудня ре�
шили передислоцироваться к Пав�
лу на метеостанцию. На губе разгу�
лялся ветер, поднялись волны, по�
этому решили кат тянуть по воде за
чалку, как бурлаки, на вёслах бы
не вытянули. Роман и Анатолий на�
дели высокие резиновые сапоги и
потянули кат, а мы с Иванычем по�
тащили часть пожитков, которые
не стали грузить в кат, так как зах�
лёстывала вода.

Павел, кроме как работал ме�
ханником на станции, был и пред�
принимателем. Он получил лицен�
зию и организовал в зимний сезон
добычу ценной промысловой морс�
кой рыбы � наваги,объединив вок�
руг себя несколько бригад промыс�
ловиков. Навага в декабре заходит
в Карскую губу на нерест. Работа�
ют 10�13 бригад. Каждая за сезон
вылавливает от 10 до 35 тонн рыбы.
Используют рыболовную снасть,
которая называется «рюжа». В

среднем за сезон добывают около
250 тонн наваги. Рыбу везут везде�
ходами в Воркуту, где её сдают оп�
товикам по 95 рублей за кг. Если
покупатели находятся дальше, то
везут машинами или поездом до
места, естественно оплачивая
транспортные расходы.

Расположившись у Павла, ре�
шили вечером сходить в баньку.
Баня представляла из себя пост�
ройку из бруса, видом как обычная
баня. Печка была металлическая,
но совсем не обложена камнями
для пара. Баня прогревалась только
горячим паром за счёт закипавшей
в баке воды. Видимо в условиях за�
полярья � это самый оптимальный
вариант для быстрого прогрева
бани. Мы всё равно умудрились
попариться, поливая воду на рас�
скалённое железо. Веники навяза�
ли из полярной ивы, растущей в
самом посёлке, чем удивили Пав�
ла. Это для него было открытием.
Сказал, что также будет вязать на
зиму из ивы веники. Напарив�
шись, несколько раз бегали оку�
наться в ледяной морской воде, от
бани до моря было не более тридца�
ти метров.

А потом был шикарный ужин из
жареной картошечки, отварных
гибов, и маринованного сига, кото�
рый приготовил Павел. Особен�
ность приготовления его была в
том, что просаливался он в морской
воде с репчатым луком и перцем.

На следующий день (4 августа)
решили прогуляться до мыса Пол�
ковника. Пошли втроём, без Ива�
ныча, он что�то жаловался на боль в
ноге. Солнце пригревало на славу,
Роман даже разделся по пояс. На
мысе стоял пятиметровый поклон�
ный крест, поставленный местны�
ми энтузиастами в честь исследо�
вателей Арктики. Идея установки
креста родилась, когда один из ме�
стных жителей задумался о проис�
хождении названия мыса Полков�
ник, который находится в 6 кило�
метрах от поселка. Старожилов, ко�
торые помнят времена 19 века, в
поселке не осталось. В местной ад�
министрации никаких сведений
не нашли. Узнать тайну названия
мыса помогли московские истори�
ки. Они нашли документы первой
экспедиции Русского географи�
ческого общества на Полярный
Урал. В 1846 году группа ученых
под руководством Эрнеста Гофма�
на отправилась в Заполярье. В 1847
году они дошли до Усть�Кары. Тог�
да там стояли несколько чумов. Не�
далеко от стоянки Гофман устано�
вил крест, на котором по латыни
написал «Славу делаем сами» и по�
ставил дату. И как свидетельству�
ют эти же документы, местные
ненцы ходили и поклонялись крес�
ту. В 1903 году это место посетила
полярная экспедиция под руковод�
ством Александра Варнека, в честь
которого назвали поселок на Вай�
гаче. Он занимался картографиро�
ванием Карской губы. Когда по�
лярный капитан увидел крест Гоф�
мана, решил почтить его память и
назвал в честь него мыс � Полков�
ник. После ветхий крест был заме�
нен новым. Впоследствии остатки
основания памятного знака нашли
местные жители.

Стали готовить плов из олени�
ны. Он был бесподобен!

Анатолий и Роман решили про�
гуляться вдоль берега за мыс и сно�
ва искупаться, а я решил пособи�
рать морошки, которой чуть выше
от берега были целые плантации. А
наелись её вдоволь и насобирали
впрок.

Ближе к венчеру решили сгото�
вить плов из оленины. За времяп�
ровождением учили собаку, кото�
рая была у Павла, и котороую звали

Скай, простейшим командам. Вер�
нее она была уже частично чему�то
научена, но недостаточно. Голос
она подавала только после того,
когда сам учитель подражал ей, то
есть подавал команду «Голос!» и
сам показывал, как надо подвы�
вать. Исправили быстро, кусочки
оленины сделали учение легким и
непринуждённым. Закрепили и
другие навыки. Почему хаску�суч�
ку назвали Скай, мы так и не поня�
ли. Мы называли её Ская. Плов
получился отменным!

На следующий день мы с Рома�
ном снова пошли за морошкой, со�
бирали её прямо в стороне от посёл�
ка. Там также ягод было немерено,
и она уже поспевала. Хотелось
привести ягод домой и угостить
близких. Ягоды потом расфасовали
в полторашки и засыпали сахаром.
Вечерком снова организовали
баньку, так как на следующий
день мы уже должны были выле�
тать в Воркуту.

Павел провёл нам экскурсию по
своим подсобным помещениям и
рассказал о жизни зимой.

Помещения (из цистерн) соеди�
нены между собой как блоки кос�
мического модуля. Входов всего
два, один для людей, другой для за�
езда снегохода. Во все остальные
модули можно попасть только из�
нутри. Там есть и мастерская,
склад оборудования, дизель�гене�
раторная с основным и резервным
генератором, различные камороч�
ки с запчастями, холодный и тёп�
лый продуктовые склады, склад
для хозтоваров (моющие, газбалло�
ны и прочее), склад ГСМ и одно�
временно гараж для снегохода.
Вход делается один, чтобы после
пурги откопать один вход и попасть
во все помещения, чем откапывать
пять входов в разные помещения.
Логика железная � всё для удобства
и чтобы бало можно оперативно
добраться до нужного помещения.
Электричество и тепло вырабаты�
вается для метеостанции с помо�
щью генератора и обогревательно�
го котла на солярке. Жилое поме�
щение предоставляется бесплатно.
Воду Павел заготавливает весной
сам, когда с тундры она заполняет
всю низину посёлка, и он насосом
заполняет две систерны общим
объёмов 25 кубов. Одна из них с
обогревом, чтобы зимой не остать�
ся без воды. Туалет � обыкновен�
ный сортир. Зарплата не высока,
чуть около 25 тыс. рублей, плюс
ежемесячно 10 тыс. рублей на про�
дукты и на жильё.

6 августа стали собираться к от�
лёту. Что было для нас не особо
ценно, оставили Павлу, на севере
всё пригодиться, а купить или при�
везти это стоит хороших затрат. От�
правление вертолёта было назначе�
но на 11.40. Павел договорился,
чтобы наши вещички подбросили к
вертушке на квадрике. А сами выд�
винулись к вертолётной площадке
пешком.

Прилёт раз в две недели вертолё�
та в Усть�Кару � это целое событие
для его жителей. Кто�то отправля�
ется, кто�то прилетает, кто�то кого�
то встречает или ждёт посылки, за�

казанные покупки. Собирается
много народу, детишки просто на�
блюдают за происходящей суетой.
И вот послышался гул приближаю�
щей вертокрылой машины, через
минуту стало видно и её. Вертолёт
зашёл против ветра и мягко кос�
нулся площадки. Началась раз�
грузка�погрузка. Мы сделали фото
на память.

После разгрузки, в центре сало�
на вертолёта пилоты уложили сна�
чала вещи, потом, проверив нали�
чие билетов, разместили людей
вдоль бортов. Всего было 17 чело�
век. Взвешивание клади никто не
проводил, хотя говорят в аэропорту
Воркуты, перед вылетом в Усть�
Кару, это проводят.

Завелись двигатели, и вертолёт
долго их прогревал, догоняя до нуж�
ных оборотов. Затем немного завис
над землёй проверяя стабильность
систем, снова коснулся земли и по�
шёл на взлёт. Дети махали вертолё�
ту вслед. Перед нами открылся по�
сёлок с высоты птичьего полёта.
Мы прощались с его 700 жителями.
Дальше перед нами открылась тун�
дра, с её множеством озёр. Меня
поразило их количество, ведь снизу
их видно очень редко. Нитка реки
Кары казалась очень узкой и изви�
листой, как змея.

Было ещё множество речушек,
рукавов, проток, сверху всё каза�
лось игрушечным. Путь, который
мы проделали от Воркуты за 14
дней, мы пролетели за 1 час. По
прямой это 200 км. Ближе к концу
полёта стали появляться брошен�
ные посёлки. Сама Воркута сверху
также представлялась более поки�
нутым городом, чем живым. Очень
много брошенных нежилых много�
этажек.

Приземлились удачно и на ма�
шине знакомого Анатолия добра�
лись до ж/д вокзала. Мы с Анато�
лием поехали в центр Воркуты ку�
пить на рынке копчёной оленины и
рыбы (муксуна, омуля). Центр Вор�
куты был достаточно оживлён, дви�
жение автомашин в одну сторону по
четыре полосы, а вот окраины были
в запустении. Приехав на вокзал,
стали ждать отправки поезда.

Вот в принципе и всё путеше�
ствие. Осталось много фотогра�
фий, видео, воспоминаний, впе�
чатлений, открытий, знакомств,
эмоций, восхищений красотой По�
лярного Урала. В первую очередь �
это была проверка на прочность
себя. Были и переживания, волне�
ния, небольшие перепалки, но всё
это мы преодолели. Вошли в реку
вчетвером и вышли из неё вчетве�
ром, и это было самое главное!!!

Позднее в интернете смотрел,
что ещё одна группа в 2020 году шла
по Каре, в конце августа. На ката�
маранах четверке и двойке. Они вы�
саживались выше карского моста, а
заканчивали маршрут перед разли�
вами и добирались до Воркуты на
вездеходах (за 40�50 км от Усть�
Кары). Буредан они тоже обносили,
не стали рисковать. А вот гольца они
половили успешнее, чем мы.

 Александр  САМЫШИН
(г. Пучеж).

От бани (справа) до моря было не более тридцати метров

Мыс Полковника

Мы сделали фото на память
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  Человек живёт столько,
сколько хранится память о
нём. Среди людей, сыграв�
ших большую роль в деле
развития школьного обра�
зования, в воспитании того
сочетания интеллекта, вы�
сокой моральности и куль�
туры, которую приятно
именовать интеллигентно�
стью, имя, вписанное золо�
тыми буквами в историю
Сеготской  школы �  Заха�
рова  Людмила  Ивановна!

   В  Сеготскую  среднюю
школу  на  должность  ди�
ректора Людмила   Иванов�
на  была  принята  26  авгус�
та   1988года, после  переез�
да  из Краснодарского  края.
После  трёхпалубного  бело�
го  красавца, какой  была
СШ №56, здание  сельской
школы   показалось  ей
очень неказистым.  И  это
стало  первыми  шагами  её
работы � произвести ремонт
и  внутри, и  снаружи зда�
ния,  сделать  школу  уют�
ной и  красивой.  Результат
не  заставил  себя  долго
ждать: ежегодно  комиссия
по  приёмке школ  к  ново�
му   учебному  году присва�
ивала нашей школе 1 место
среди сельских школ.

   Заботливой  хозяйкой   в
своей  школе являлась  За�
харова  Людмила   Иванов�
на. По  словам Людмилы
Ивановны, школа � это всё,
она  всегда  на  первом  мес�
те. Директором  Сеготской
школы   Захарова  Людмила
Ивановна  проработала  15
лет.  После  ухода  на  пен�
сию  ещё  два года  работала
в   вечерней  школе, заме�
няя  дочь  Марину,   когда
она  была  в  декретном  от�
пуске. Простилась  Людми�
ла   Ивановна  со  школой  в
2005 году,  имея   42  года
педагогического  стажа и
звание  «Отличник  народ�
ного образования»,  которое
её  присвоили  в  1995 году
за  первое место в конкурсе
среди  сельских  школ
«Школа года».

Но  как  она  говорила:
«До  сих  пор  снятся школа,
дети,  школьные  уроки, и
вечера»

  Она прожила жизнь с
полной самоотдачей для
своих учеников, коллег, од�
носельчан,  для будущего
поколения нашей страны.
Так уж заведено, жизнь че�
ловеческая обрывается, как
песня. И за чертой, отделя�
ющей жизнь земную � чело�
веческая память, оценка
людей, потомков!       Благо�
даря  Людмиле Ивановне,
её ученики получали не
только фундаментальные
знания в области русского
языка и литературы, но и
учились быть настоящими
людьми, отстаивающими

                                    Ког Ког Ког Ког Когда  уходятда  уходятда  уходятда  уходятда  уходят
  в  мир  иной   учителя…  в  мир  иной   учителя…  в  мир  иной   учителя…  в  мир  иной   учителя…  в  мир  иной   учителя…

свою правоту, осознающими
смысл сложнейших событий
жизни. Опытный  и грамот�
ный  специалист,  она  много
внимания  уделяла ученикам
и  своим  предметам,  с высо�
ким  профессионализмом
расширяла  кругозор  детей,
прививала  любовь  к  чте�
нию,  воспитывала  чувство
патриотизма, любви  к  Ро�
дине,  к родителям,   уваже�
ние  к  старшим.

   Дорога жизни! Она у всех
разная. Пройти её надо дос�
тойно, честно � это и есть
простое человеческое счас�
тье � учила нас Людмила
Ивановна. Её природный  ум
никого не оставлял  равно�
душным буквально ко всему!

   Она умела каждого
            простить, п о н я т ь
      И дать совет,

            одобрить  мудрым
 словом.
       Учить детей � считала

                 своим д о л г о м ,
   За дело правое

  ответственность принять.
   Вся  жизнь   Захаровой

Людмилы   Ивановны связа�
на  с  нашим  краем,  его  ска�
зочной  природой и  замеча�
тельными  людьми. В стенах
Сеготской  средней  школы
она  добивалась не только
высоких  результатов   в  обу�
чении  учащихся  русскому
языку и  литературе, но и
раскрывала  свои  творческие
способности,  являясь  мас�
тером  выразительного  чте�
ния. Это  восхищало  учени�
ков,  подвигало  их  к  творче�
ству.  В общении  с  Людми�
лой   Ивановной  всегда   под�
купали  душевная  щедрость,
деликатность,  чуткость  и
отзывчивость.

   Ответственный руково�
дитель, отличный учитель,
человек активной жизнен�
ной позиции, оптимист по
характеру, пример трудолю�
бия и жизнелюбия, любящая
мама и бабушка – такой она
останется в памяти всех, кто
её знал.

             Коллектив   МОУ
        «Сеготская  школа».

                                               ПАМЯТЬ                                              ПАМЯТЬ                                               ПАМЯТЬ                                              ПАМЯТЬ                                               ПАМЯТЬ

23 июля  2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежский» проводит на территории
Пучежского, Пестяковского и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую про�
верку водителей на предмет выявления признаков алкогольного опьянения.

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

Еще пол века назад борщевик
был завезен с Кавказских гор, как
культурное растение. На его воз�
лагались большие планы, как на
кормовую культуру.  Но недоста�
точная изученность данного рас�
тения быстро перевела его в раз�
ряд злостных, ядовитых сорняков.

 Климат Средней полосы Рос�
сии безупречно подошел борще�
вику, так как семенам для успеш�
ного прорастания необходимо 3
месяца находиться в холодных
условиях в состоянии покоя, это
называют периодом стратифика�
ции. Такие условия обеспечивает
холодное время года � зима, бе�
режно укрывая борщевик слоем
снега.

Борщевик � абсолютный эгоист,
в силу своих размеров и природ�
ной живучести он быстро запол�
няет всё открытое пространство и
никакому другому растению в
этом месте уже не выжить. Семе�
на борщевика разносятся ветром
на километры и занимают все но�
вые и новые территории.

Чем же опасен борщевик, по�
мимо заполнения им природной
экосистемы? Дело в том, что в его
частях содержатся особые веще�
ства, которые на свету при сопри�
косновении с кожей человека или
животного вызывают сильнейшие
ожоги, причем весь масштаб по�
ражения будет виден не сразу, а

только спустя несколько часов,
кроме ожогов контакт с борщеви�
ком может вызвать аллергичес�
кую реакцию, асфиксию, слепо�
ту. Особое внимание следует уде�
лить знакомству детей с борщеви�
ком, обязательно показать, как
выглядит это растение и расска�
зать какой вред может нанести.

Существует несколько способов
борьбы с борщевиком: первый из
них – это механический способ,
который заключается в окашива�
нии мест произрастания борщеви�
ка, но это приносит лишь кратков�

ременный результат и только сдер�
живает распространение сорняка,
так как в почве на один квадрат�
ный метр может находиться до 30
почек, из которых тоже непремен�
но вырастет двухметровый гигант;
второй способ агротехнический(�
перекопка), который больше под�
ходит для точечных очагов распро�
странения; третий способ – хими�
ческий(обработка гербицидами),
они проникают внутрь растения и
распространяются по всем его
органам, тем самым поражая всё
растение.

Борщевик Сосновского – гость с Кавказа

                                          ОСТОРОЖНО!                                          ОСТОРОЖНО!                                          ОСТОРОЖНО!                                          ОСТОРОЖНО!                                          ОСТОРОЖНО!

В рамках проведения на террито�
рии Ивановской области месяч�
ника безопасности, в выходные
дни 10.07.�11.07.2021 года, госу�
дарственные инспекторы Пучеж�
ского инспекторского участка
Центра ГИМС Главного управле�
ния МЧС России по Ивановской
области совместно с сотрудника�
ми полиции проводили профилак�
тические мероприятия на аквато�
рии рек Волга, Сеготь, Ячменка и
Шохна.

Осуществляя патрулирование
водных объектов с рыбаками и от�
дыхающими проведено 65 профи�
лактических бесед о правилах бе�
зопасного поведения на водных
объектах в весенне�летний пери�
од, приемах оказания первой до�
врачебной помощи утопающему,
которыми охвачено 97 человек,
при этом распространено более 62
памяток по профилактике несча�
стных случаев на водных объек�
тах. С жителями деревень, нахо�
дящихся на маршруте патрулиро�
вания, вблизи водоемов, проведе�
ны профилактические беседы по
безопасности поведения на вод�
ных объектах в весенне�летний
период. Особое внимание было
обращено на необходимость обес�
печения строгого контроля за деть�

В 17.15 10.07.2021 поступила
информация, что на поверхности
р. Волга, по адресу: Ивановская
область, Пучежский район, г. Пу�
чеж обнаружено тело мужчины.

Тело погибшего передано со�
трудникам полиции, обстоятель�

ства гибели и причина смерти ус�
танавливается.

На происшествие привлекались
2 ед. техники, 5 человек.

Если Вы стали участником или
свидетелем трагедии, для вызова
пожарных и спасателей звоните

по телефону � 01, мобильная связь
� 101, единый номер вызова экст�
ренных служб � 112.Звонки при�
нимаются круглосуточно и бес�
платно с городских и мобильных
телефонов!

Пресс – служба ГУ МЧС
России по Ивановской области.

ми, которые играют возле водо�
емов, ведь, как правило, любой
водный объект – это источник
повышенной опасности.

В ходе патрулирований выявле�
но и пресечено 2 (два) админист�
ративных правонарушения, пре�
дусмотренных ст. 11.10 и ч.1
ст.11.8.1 КоАП РФ, судоводители
маломерного судна понесли нака�
зание в рамках действующего ад�
министративного законодатель�
ства РФ. Уважаемые судовладель�
цы! Перед выездом на водоем не
забывайте про индивидуальные
спасательные средства.

                     *  *  *
Профилактические беседы с вос%

питанниками ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муници%
пальным районам».

В рамках проведения на терри�
тории Ивановской области месяч�
ника безопасности, формирова�
ния культуры безопасности жиз�
недеятельности населения и по�
пуляризации здорового образа
жизни, а также в целях реализа�
ции проведения комплекса про�
филактических мероприятий на
объектах образования, 13 июля
2021 года проведены профилакти�
ческие беседы с воспитанниками

стационарного отделения реаби�
литации несовершеннолетних
ОБУСО «КЦСОН по Пучежско�
му и Лухскому муниципальным
районам», по адресу: г.Пучеж ул.
Павла Зарубина, д.14.

Государственные инспекторы
по маломерным судам Пучежско�
го инспекторского участка Цент�
ра ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области Кузьмин
Сергей и Толкунов Алексей на�
помнили требования и правила
безопасного поведения на водных
объектах в купальный период, при
этом наглядно использовался про�
филактический материал (памят�
ки, брошюры). Доведены телефо�
ны экстренных служб, а также
правила оказания помощи утопа�
ющему. На интересующие вопро�
сы учащихся и педагогического
персонала школы даны разъясни�
тельные ответы с приведением
примеров. В свою очередь дети
должны довести указанную ин�
формацию  до своих родителей.

                          А. БОГАТЫРЕВ,
руководитель Пучежского инс�

пекторского участкаЦентра
ГИМС ГУ МЧС России по Ива�
новской области.

                                         ПРОИСШЕСТВИЕ                                         ПРОИСШЕСТВИЕ                                         ПРОИСШЕСТВИЕ                                         ПРОИСШЕСТВИЕ                                         ПРОИСШЕСТВИЕ

В Пучеже утонул мужчина

О правилах безопасного поведения на водных объектах

                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС
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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).

   Уважаемые родители!
Летний период несет в себе

не только радость каникул, воз�
можность загорать и купаться,
но и высокие риски для детей.
Связанно это с множеством
факторов. Летом дети едут от�
дыхать в детские лагеря, в де�
ревню к бабушкам, ходят ку�
паться на речку и играть в лесу,
всё это в комплексе с высокой
активностью солнца, насеко�
мыми и быстропортящейся
пищей несет различные угро�
зы.

Обеспечить безопасность де�
тей летом в первую очередь за�
дача родителей.

Даже если вы летом отправ�
ляете куда�то ребенка, то обес�
печьте его средствами защиты,
обговорите с ним технику бе�
зопасности, позаботьтесь о ре�
гулярной связи и проконсуль�
тируйте тех, кто будет присмат�
ривать за вашим чадом о нюан�
сах его поведения и особенно�
стях организма.

Очень важно, чтобы летний
отдых не обернулся несчастья�
ми, травмами. Поэтому лето
возлагает на родителей особую
ответственность. Семейный
кодекс РФ (ст.63 п.1) гласит:
«Родители имеют право и обя�
заны воспитывать своих детей.
Родители несут ответствен�
ность за воспитание и развитие
своих детей. Они обязаны за�
ботиться о здоровье, физичес�
ком, психическом, духовном и
нравственном развитии своих
детей…». Вне стен школы ос�
лабевает контроль за поведени�
ем и безопасностью детей со
стороны педагогов. Убедитель�
но просим вас не оставлять без
внимания ваших детей. Инте�
ресуйтесь их делами, времяп�
репровождением, их друзьями;
компьютерными играми, в ко�
торые они играют, Интернет�
сайтами, которые они посеща�
ют, будьте в курсе кино� и му�
зыкальных пристрастий ваших
детей. Постоянно напоминай�
те о необходимости соблюдать
безопасность на дорогах, при
купании, при обращении с ог�
нем и электроприборами.

Стремясь доказать, что они
уже взрослые, подростки во
время летних каникул могут
впервые попробовать алкоголь
и табак. Разъясняйте детям, что
здоровье – самое ценное и не�
восполнимое достояние чело�
века, это залог их успеха и бла�
гополучия в будущем. Доверяя,
присматривайтесь, в каком со�
стоянии возвращаются ваши
дети домой, в порядке ли их
самочувствие. Если вы видите,
что поведение или настроение
вашего ребенка резко измени�
лось без известной или види�
мой для вас причины, попы�
тайтесь деликатно выяснить ее,
а в случае необходимости – об�
ратитесь к специалистам.

Особого внимания со сторо�
ны взрослых требует отдых де�
тей у водоемов. Причины гибе�
ли детей на воде известны: не�
знание правил поведения, не�
соблюдение мер безопасности
при купании, отсутствие навы�
ков плавания и недостаточный
контроль со стороны взрослых
за их поведением. Будьте вни�
мательны к своим и чужим де�
тям.

В наших силах сохранить
самое ценное – жизнь ребенка!

Обращаем ваше внимание на со
веты, как уберечь ребенка от не
счастных случаев на воде:

1. Обеспечьте организован�
ный отдых для детей школьно�
го возраста на период летних
каникул;

2. Не отпускайте несовер�
шеннолетних детей на водные
объекты одних без вашего при�
смотра;

3. Не поручайте своим стар�
шим детям, в особенности не�
совершеннолетним, присмотр
на воде за младшими детьми;

4. Категорически запретите
детям самостоятельное купа�
ние;

5. Не показывайте негатив�
ный пример, купаясь в местах,
где купание запрещено;

6. Выучите с детьми наизусть
телефоны экстренных служб
спасения, куда дети могут по�
звонить, если вас не окажется
рядом;

7. Объясните детям, что со�
товый телефон, в первую оче�
редь, предназначен для обеспе�
чения связи с родителями и
вызова экстренной помощи;

8. Главная их задача, если они
видят тонущего человека, – не
растеряться, а очень быстро и
громко позвать на помощь
взрослых, набрать номер служ�
бы спасения.

       Родители, помните!
1. В темное время суток ваш

ребенок должен быть дома;
2. Если ваш ребенок поздно

возвращается, постарайтесь
встретить его, при отсутствии
такой возможности, попроси�
те об этом друзей, соседей, род�
ственников (тех, кому вы дове�
ряете). Убедитесь, что ребенок
действительно пришел домой;

3. Если вы не знаете место�
нахождения своего ребенка, он
не отвечает на телефонные
звонки, незамедлительно обра�
щайтесь в органы внутренних
дел, не занимайтесь поисками
самостоятельно;

4. Не давайте ребенку на ули�
цу крупные суммы денег, доро�
гие телефоны, аудио�, видео� и
фототехнику.

Доведите до сведения ваших
детей следующую информа�
цию:

1) быть осторожным при слу�
чайных знакомствах, не спе�
шить давать номер своего теле�
фона и адрес малознакомым
людям, какими бы доброжела�
тельными они ни казались.

2) не гулять на улице до тем�
ноты;

3) не уходить далеко от дома,
а если это произойдет – дать

вам знать, где и с кем он нахо�
дится в этом месте, перезвани�
вать вам, если его местополо�
жение изменится;

4) обходить незнакомые ком�
пании и пьяных людей;

5) избегать безлюдных мест,
оврагов, пустырей, подвалов,
чердаков, заброшенных домов
и помещений;

6) в разговоре с друзьями и в
присутствии посторонних не
хвастать, что дома (у родите�
лей) есть дорогостоящие пред�
меты, ценности, ювелирные
украшения;

7) не показывать телефон и не
хвастать им перед малознако�
мыми и посторонними людь�
ми;

8) не давать сотовый телефон
в руки чужих людей;

9) ни в коем случае не согла�
шаться, если незнакомый чело�
век приглашает ребенка к себе
домой или иное место, чтобы
послушать музыку, сфотографи�
роваться, подарить что�то, по�
смотреть кино, животных или
просит пройти куда�либо, что�
бы помочь что�нибудь сделать;

10) не заходить в темные дво�
ры, передвигаться по возмож�
ности знакомым маршрутом,
по освещенной улице или там,
где есть много людей;

11) не брать ничего у мало�
знакомых или незнакомых лю�
дей;

12) применять силу, громко
кричать, звать на помощь, убе�
гать, звонить в квартиры, сту�
чать в окна и т.д., если кто�либо
попытается поймать, догнать
или схватить ребенка;

13) не заходить на незнако�
мые сайты в Интернете, не от�
вечать на предложения от не�
знакомых людей в соцсетях;
если кто�то через сайты пыта�
ется назойливо искать дружбу,
напрашивается в гости или
приглашает встретиться, рас�
сказать об этом родителям или
другим взрослым, кому ребе�
нок доверяет.

14) категорически отказы�
ваться попробовать куритель�
ные смеси, алкоголь, наркоти�
ки; что�либо нюхать, пить, же�
вать. Если не получается про�
сто отказаться, то сослаться на
якобы имеющееся заболева�
ние, при котором указанные
действия могут привести к нео�
братимым последствиям.

Родители, запомните наши ре
комендации, поделитесь этой
информацией с другими родите
лями, своими совершеннолетни
ми детьми и друзьями! Знайте,
что беду легче предотвратить!

                                                               БЕЗОПАСНОСТЬ                                                              БЕЗОПАСНОСТЬ                                                               БЕЗОПАСНОСТЬ                                                              БЕЗОПАСНОСТЬ                                                              БЕЗОПАСНОСТЬ

Беду легче предотвратить
Коллектив детского сада «Ла

душки»  от всей души поздравля
ет уважаемую Валентину Нико
лаевну ГОЛУБЕВУ с 75летием!

Хоть молодость вдали
                                   осталась,
Еще не пройден жизни путь.
Гоните прочь свою усталость,
Активность –
                    вот здоровья суть.
Пусть юбилей добавит силы
В характер твердый, боевой.
Семьдесят пять –
                           неповторимы,
В них жажда жизни и огонь!

Сердечно поздравляю Ангели
ну Михайловну АБРАМОВУ
с юбилеем!

С юбилеем поздравляю!
Счастья, радости желаю,
Вечной юности души
И бескрайней доброты.
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.
Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой,
                             безмятежной,
Полной счастья и любви.
                            Ваганова Люда.

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

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

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

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

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

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

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

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

Сетка� рабица, столбы (по ста
рым ценам). Плитка тротуарная,
бордюры. Недорого. «Садко».

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

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

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

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

Яйцо куриное. Недорого.
«Садко».

Снижение цены на карто�
фель. Недорого. «Садко».

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, печи
для бань, унитазы, мебель для
ванных комнат. Линолеум, ков�
ровые уютные дорожки. Пане�
ли ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор�
мат). Строительные материа�
лы, пиломатериалы. Сантех�
ника. Холодильники, стир. ма
шины. Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури
на, тел. 22243.

Вентиляторы. Недорого.
«Садко».

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

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

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

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

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

«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ, мебельные
комплектующие. Рассрочка.

              РАБОТА:
Требуются: операционист

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

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

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

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

На пилораму требуется сто�
рож. Т.8�961�247�26�52, 8�961�
636�72�48.

  Требуется уборщик(ца) в продук�
товый магазин в город Кинешма,
Вичуга, Родники, Юрьевец, Пу�
чеж. Т.8�980�737�68�63, 8�800�600�
07�43.



16 стр.                             15 июля  2021 г. № 28 (11459)

 Электронная версия газеты
на сайте www.puch�vesti.ru

Материалы, отмеченные этим
значком,  публикуются на платной
основе.

Материалы,  присланные в редакцию,
не возвращаются и не рецензируются.

Во избежание недоразумений и неточностей, все объявления принимаются
только в письменном виде. За текст объявлений, переданных по телефону, а
также за содержание рекламных модулей  редакция ответственности не несет.

Компьютерный набор, верстка выполнены в бюджетном  учреждении Ивановской области  «Редакция газеты
«Пучежские вести». Телефон 2�19�93. E�mail: puchez_vesti@mail.ru.    Телефоны редакции: редактор �2�19�65,
корреспонденты �  2�17�96,   бухгалтерия�2�19�91, отдел рекламы, факс � 2�19�93.  Печать офсетная.  Отпечатано в
типографии ИП Сенченко Н.О. по адресу: 153000  г.Иваново, пер. Конспиративный, д.11, кв.77.

УЧРЕДИТЕЛЬ:  ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ  ПОЛИТИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ: 153000, Г.ИВАНОВО, УЛ. ПУШКИНА, Д. 9 � Б.
САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА  www. dvp.ivanovoobl. ru СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПИ № ТУ 37 � 00297 ОТ
15 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Ивановской области . ИНДЕКС ПО ПОДПИСКЕ: 51420. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Газета выходит по четвергам.
Подписано в печать:  по графику �
в  17.00,  фактически � 17� 00. Заказ
 № 18 �28 Тираж 1850

           Главный  редактор
            О.В.ГАВРИЛОВ

                                   Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
                                        ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡ÂÍÎ‡Ï‡

 Адрес редакции (издателя):
155360, Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 43., пом.4.

          

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

реклама

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      23 июля с 10�00 до 15�00 в РДК
 состоится  ярмарка МЁДА  и продуктов  пчеловодства
 свежего урожая с частной пасеки Воронежской
области. Более 10 сортов мёда: с липы, майский,
с прополисом, цветочный, белая  акация, пыльца,
     перга,  соты  и т.д. ЦЕНЫ от 230 р. за 1 кг.
    3�х литровая  банка цветочного меда (4,4 кг) � 1000 р.

реклама

реклама

     ПЕСОК
10 тонн�5 тыс. руб.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.

Тел.8�963�152�95�32
реклама

реклама

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

Выражаем сердечную благо"
дарность СПК ПЗ «Ленинский
путь», коллективу учителей и
работникам МОУ «Сеготская
школа», ООО «Орфей», коллек"
тиву учителей вечерней школы,
отцу Михаилу, лично Силуяно"
вой Т.В., Спиридоновой Г.В.,
Бунтиной Н.А., родным, друзь"
ям, соседям и всем, кто оказался
неравнодушным, оказал мораль"
ную и материальную поддержку,
разделил с нами боль и горечь
утраты нашей дорогой и люби"
мой мамы и бабушки     ЗАХАРО�
ВОЙ Людмилы Ивановны.

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

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

Женское такси. Т. 8�909�246�19�06.

ТАКСИ. Т.8"910"993"29"86.

Грузоперевозки. Т. 8"905"156"01"97.

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

«Мастер на час». Помощь в
быту. Т. 8"915"843"53"30.

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

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

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

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

Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Отопле"
ние. Рассрочка. Гарантия. Т.8"930"
343"67"51.

Профнастил, металлочерепица,
виниловый сайдинг. Пиломатери"
ал" обрешетка, стропила и др.
Бесплатная доставка по городу.
Кровельные работы. Заборы.
Т.8"960"511"81"80.

Свайно – винтовой фундамент,
быстро, круглый год.   Деревянное
домостроение. Т. 8"905"109"19"66.

Газовый котел «Navien», радиа"
торы, насосы. Запчасти к котлам.
Т. 8"960"511"81"80.

Монтаж кровли "быстро и каче"
ственно. Заборы. Материалы все
есть. Т.8"905"109"19"66.

Выполним: строительные и отде"
лочные работы. Заборы, беседки,
каркасные постройки, кровля,
сварка любой сложности. Т. 8"961"
249"04"84.

                КУПЛЮ:
Куплю 2"3"комн. квартиру, со"

временную, с ремонтом, от хозяи"
на. Т. 8"920"253"04"25.

                    СДАМ:
Сдам 2 комн. в ком. кв., пере"

планировка под изол. кв.   Т.8"906"
510"24"17.

                СНИМУ:
Сниму квартиру. Т.8"952"46"88"

107.

Срочно сниму 1"комн. кв. в цен"
тре, благоустроенную. Т.8"950"622"
61"46.

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

кв. м, по ул. Горького, д.17, 4 эт.,
окна пласт., балкон застеклен. Все
окна смотрят на южную сторону,
квартира не угловая, светлая, чи"
стая, теплая, вход. дверь новая,
цена 600 т.р. Т. 8"920"674"52"83.

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

1"комн. кв., ул. Заречная, д.2.
Т.8"982"639"00"72.

2"комн. кв. в г. Пучеже, ул. Ле"
нина, д.21 (центр города),   1"этаж.
Отопление центральное, горячая
вода от газовой колонки, душе"
вая кабина. Цена 700 т.р. (торг
уместен). Т.8"960"505"89"97.

2"комн. кв., 2 этаж, д. Дубново.
Установлено газовое оборудова"
ние для нагрева воды и отопле"
ния. Квартира в жилом состоянии.
Адекватная цена. Участок 10 сот.
с насаждениями, баня рядом с до"
мом. Можно по отдельности. Т.8"
(49345) 2"81"86, 8"950"908"89"14.

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

Прод. дом на  ул. Юрьевецкая
(газ, вода, канализация, санузел
в доме). Торг уместен. Любой вид
расчетов. Т.8"901"689"24"98.

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

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

Отдельная половина кирпич"
ного дома. В доме вода, газ, ка"
нализация. Т. 8"960"505"90"46.

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

Земельный участок пощадью
10 га, северо"восточнее деревни
Струбново. Т.8"901"282"13"97.

      ПРОДАМ РАЗНОЕ:
СЕНО�солома. Т.8"915"837"93"26.

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

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 м 69000 р. (дополнитель"
но есть доски и печь), возможна
установка. Т. 8"910"679"32"40.

Продам песок, кирпич, черно"
зем. Т.8"905"010"81"47.

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

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

Молодую дойную козу. Т.8"960"
512"62"75.

Продам двигатель, карбюратор
к «Жигулям», коробка 5 ступен"
чатая. Т.8"905"157"16"61.

       ПРОДАМ АВТО:
ВАЗ «ОКА», 2003 г. в., пробег

14000. Т.8"980"691"66"06.


