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   И снова возвращаемся к акту�
альной теме – благоустройство.
Проблема, действительно, острая,
злободневная. Вопросов накопи�
лось много.  Решать их надо. Но
относятся они не только  к  Пу�
чежскому городскому поселению,
но и  к  жителям. Ведь как бы ни
старались предприятия и органи�
зации, занимающиеся благоуст�
ройством.  выполнять свои непос�
редственные задачи, но если не
будет взаимопонимания с насе�
лением, то и говорить о серьезных
результатах не приходится.  Бур�
ная полемика развернулась и в
социальных сетях. Давайте начи�
стоту: мы все любим критиковать,
жаловаться, видим недостатки,
виним всех в бездействии, а сами
что делаем? Кидаем мусор, куда
попало, мимо контейнеров, урн,
выгуливаем собак, где не положе�
но, например, на пляже, разбива�
ем фонари в сквере. Каждый год
таинственным образом исчезают
скамейки в городе, даже сажен�
цы туи, которые не так давно вы�
садили в Летнем парке, поче�
му�то оказались в частных владе�
ниях. Нагло воруют цветочную
рассаду в сквере, на площади, в
парке. В этом году было закупле�
но 2260 штук кустов, но и этого не
хватило, так как приходится по�
стоянно подсаживать из личных
«запасов». Жалко труд детей из
трудовых отрядов, у которых про�
падает энтузиазм работать на бла�
го города.  Ну сколько можно?  Мы
же хотим, чтобы наш город про�
цветал!? Так давайте хотя бы не
будем мешать тем, кто этим зани�
мается! Городские проблемы реша�
ются по мере возможности, все
сделать в одночасье невозможно,
да и денежных средств требуется
немало.

   На наиболее актуальные воп�
росы нам ответила начальник уп�
равления городского хозяйства и
ЖКХ района Елена Геннадьевна
БЕЛОВА.

   � Елена Геннадьевна, поясните,
пожалуйста, ситуацию с вывозом
мусора.

   � Вывоз навалов веток и иной
растительности с территории горо�
да и контейнерных площадок осу�
ществляется в рамках заключен�
ного договора с ООО «Региональ�
ный оператор по обращению с
ТКО» по мере получения от реги�
онального оператора специальной
техники для погрузки и перевоз�
ки ТКО. В настоящее время уже
произведен вывоз навалов с кон�
тейнерных площадок по улицам
Октябрьская, Чехова, Авиацион�
ная, Заречная, Кирова, Остро�
вского, Свердлова, Революцион�
ной, территории причала и пляжа.
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Работы осуществляются за счет
средств бюджета Пучежского го�
родского поселения.

   � Урны очищаются по мере на�
копления в них мусора?

  �  Очистка урн на территории
Пучежского городского поселе�
ния регулярно выполняется ООО
«Сервис» в рамках контракта на
выполнение работ по благоустрой�
ству.

   Убедительная просьба к жи�
телям не выбрасывать в урны
мешки со своим мусором, для это�
го есть контейнеры на контейнер�
ных площадках.

   � Трава в этом  году растет бы�
стро, успевай косить.

  �  На территории городского
поселения запланировано четы�
рехкратное проведение выкаши�
вания общественных территорий.
Первый раз работы были выпол�
нены в конце мая. В связи с силь�
ной жарой работы по очередному
(второму) выкашиванию с конца
июня перенесены на первые чис�
ла июля (на 3�4 июля). Далее их
планируется выполнять в середи�
не августа и завершающий этап в
середине сентября (график скоса
может быть скорректирован в за�
висимости от погодных условий).

На придомовых территориях
многоквартирных домов выкаши�
вание осуществляет управляющая
компания, собственники индиви�
дуальных жилых домов, индиви�
дуальные предприниматели, орга�

низации любых организационно�
правовых форм осуществляют
очистку и уборку принадлежащих
им на праве собственности зе�
мельных участков и прилегающих
территорий самостоятельно. Гра�
ницы прилегающих территорий
определены Правилами благоус�
тройства Пучежского городского
поселения.

   � Жители жалуются на отсут�
ствие лавочек в городе. Будут ли
они установлены вновь?

   � В связи с тем, что основная
часть лавочек была изломана или,
хуже того, украдена жителями
нашего города, в скором времени
будет установлено несколько ла�
вочек взамен пропавших.

   � Поступает много вопросов по
пляжу: переполненные урны, закрыт
туалет, здесь стали выгуливать со�
бак…

   �  Очистка урн и территории
пляжа регулярно осуществляется
ООО «Сервис» в рамках контрак�
та на выполнение работ по благо�
устройству. Ранее очистка произ�
водилась преимущественно в буд�
ние дни, сейчас в период повы�
шенных температур и наплыва
жителей очистка выполняется
ежедневно. Что касается туалета,
то он находится в неисправном со�
стоянии и в настоящий момент
закрыт на ремонт.

   Согласно постановлению пра�
вительства от 11 марта 2009 г. N
54�п «Об утверждении Правил ох�

раны жизни людей на водных
объектах в Ивановской области»,
приводить собак и других живот�
ных на территорию места отдыха
людей (пляжа) запрещено, о чем
на информационном щите разме�
щена информация.

При проведении рейдов адми�
нистративной комиссией Пучеж�
ского муниципального района на�
рушители могут быть привлечены
к административной ответствен�
ности по ст.5.7 Закона Ивановс�
кой области от 24.04.2008 № ОЗ�
11 «Об административных право�
нарушениях».

В связи с физической невоз�
можностью членами администра�
тивной комиссии проводить це�
лый день на территории места от�
дыха с целью составления прото�
колов о нарушении данной статьи,
предлагаем всем неравнодушным
жителям города, в случае если Вы
стали свидетелем нарушения зап�
рета на выгул животных на тер�
ритории пляжа,  предоставить в
адрес административной комис�
сии (ул. Ленина, д.27) заявление,
обращение, с приложением чет�
ких фото и видеоматериалов, под�
тверждающих факт совершения
правонарушения, дающих воз�
можность идентифицировать на�
рушителя, а также свидетельские
показания, содержащие данные,
указывающие на наличие собы�
тия административного правона�
рушения. На основании ваших

обращений будет возбуждено дело
об административном правонару�
шении и применены санкции в от�
ношении нарушителя.

    �  Когда закончатся ремонтные
работы моста через Пушавку?

   � В настоящий момент прове�
дены работы по аварийному уси�
лению строительных конструкций
мостового перехода через р. Пу�
шавка. В ближайшее время будет
восстановлено асфальтобетонное
покрытие поврежденного участка,
установлено перильное огражде�
ние.

  � Сейчас идет ремонт дороги по
улице Юрьевецкая. Что еще в пла�
нах?

   � Да, в настоящий момент вы�
полняется ремонт дороги по ул.
Юрьевецкой за счет средств обла�
стного бюджета (средств дорожно�
го фонда Ивановской области).
Так же за счет средств областного
бюджета будут выполнены рабо�
ты по ремонту верхнего асфальто�
бетонного слоя с помощью уклад�
ки дорожных карт на автомобиль�
ных дорогах по ул. 50 лет ВЛКСМ
(на участке от ул. Ленина до ул. П.
Зарубина), ул. Ленина (сбоку от
здания администрации), ул. Пер�
вомайской ( участок от ул. Ленина
до ул.Любы Левиковой).

    За счет средств бюджета Пу�
чежского городского поселения
заключены контракты на выпол�
нение работ по ремонту грунтовых
дорог в щебеночном исполнении
по ул. Тельмана и пер. 3 Южному,
работы начнутся в первой декаде
июля 2021 года.

   � Ведутся работы и в Летнем
парке у Обелиска.

   � В рамках реализации феде�
рального проекта «Формирование
комфортной городской среды»
проводятся работы по благоустрой�
ству общественной территории
«Летний парк», в том числе терри�
тории Памятника погибшим вои�
нам на набережной р. Волга.

В рамках проекта будут выпол�
нены замена железобетонного ог�
раждения на набережной у памят�
ника погибшим воинам на метал�
лическое, очистка железобетонно�
го желоба, мощение основания на�
бережной, подхода к Обелиску и
памятнику воинам � интернацио�
налистам, проведен ремонт глав�
ной лестницы и перил, установ�
лены новые скамейки и урны, а
также выполнено озеленение, а
именно выкорчевка старых кус�
тов шиповника и посев газонных
трав.

                                                                         Е.МАЛИНИНА.

Работы по благоустройству набережной у Обелиска
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Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
обратился к жителям региона и
рассказал о текущей эпидемио�
логической обстановке, прово�
димой вакцинации против коро�
навируса, а также о ситуации с
вводом в эксплуатацию инфек�
ционного госпиталя.

«Я предлагаю всем жителям
не домыслам доверять, а фак�
там. Какие мы имеем факты.
Первое: заболеваемость растет,
число госпитализаций тоже
растет, поэтому важно соблю�
дать все меры предосторожно�
сти, все меры безопасности.
Второе: вакцина помогает. На
собственном примере могу рас�
сказать: у меня уровень анти�
тел высокий, и с коронавиру�
сом помогают справляться.
Если кто�то вдруг меня пыта�
ется заразить, антитела дают
отбой [вирусу]. Мы видим, что
среди вакцинированных есть и
те, кто заболевает, но болеют, в
основном, в легкой форме», �
подчеркнул Станислав Воскре�
сенский

Глава региона также расска�
зал о работе по вводу в эксплуа�
тацию инфекционного госпи�
таля в Иванове. «У нас есть про�
блема с госпиталем. Откровен�

Станислав Воскресенский: в текущей эпидситуации
      предлагаю доверять не домыслам, а фактам

но говоря, строители там напор�
тачили. Сейчас мы вместе с кол�
легами из Правительства Рос�
сии делаем всё, чтобы побыст�
рее этот госпиталь ввести [в эк�
сплуатацию]», � отметил он.

Также губернатор еще раз об�
ратился к жителям региона с
просьбой о соблюдении мер бе�
зопасности. «Всех призываю
быть бдительными. Все�таки
коронавирус среди нас, надо
вести себя очень аккуратно», �
заключил Станислав Воскре�
сенский.

Напомним, по состоянию на
28 июня 2021 года на террито�
рии Ивановской области

официально зарегистрирова�
ны 38 062 случая заболевания
новой коронавирусной инфек�
цией, за минувшие сутки по�
ставлены 77 диагнозов.

Вакцинированы первым
компонентом вакцины от ко�
ронавируса 170 258 человек.
Завершили полный курс вак�
цинации на текущий момент
130 438 человек. Отметим, ре�
кордный показатель по коли�
честву привитых от COVID�19
за сутки достигнут 26 июня: в
этот день в Ивановской облас�
ти первый компонент вакци�
ны получили 4384 человека.

На 2020 год доходы бюджета Ива�
новской области увеличены на 655,1
млн рублей и составят 50,1 млрд руб�
лей, расходы возросли на 655 млн руб�
лей и составят 54,1 млрд рублей. За�
конопроект о внесении изменений в
бюджет внёс в Ивоблдуму губернатор
региона Станислав Воскресенский. На
очередном заседании регионального
парламента закон принят.

Как отметила заместитель предсе�
дателя правительства региона Любовь
Яковлева, увеличение доходов связа�
но в основном с дополнительным по�
ступлением из федерального бюдже�
та в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги». Размер дорожного
фонда увеличен на 656 млн рублей.
Начальник департамента дорожного
хозяйства и транспорта Дмитрий Вав�
ринчук пояснил, что эти средства по�
ступили в бюджет региона в 2020 году
в счет работ, которые были выполне�
ны с опережением. «В этом году эти
средства будут направлены на ремонт
улично�дорожной сети в г. Иваново и
участков дорог Иваново�Родники», –
пояснил он.

В расходную часть областного
бюджета также включены поправки.
В Ивановской области создадут
Центр выявления и поддержки ода�
ренных детей. На разработку ПСД и
капитальный ремонт здания, где раз�
местится центр, выделено 100 млн
рублей.

В этом году предусмотрены сред�
ства на завершение строительства
объектов образования в городе Ива�
ново: 5,1 млн рублей направят на
строительство общеобразовательной
школы на 350 мест в микрорайоне

Под председательством полномоч�
ного представителя Президента Рос�
сии в Центральном федеральном ок�
руге Игоря Щёголева состоялось за�
седание Совета ЦФО. Участники об�
судили роли и функции центров уп�
равления регионами в контексте по�
вышения качества диалога государства
и граждан. Заседание прошло в фор�
мате видео�конференц�связи. Иванов�
скую область в работе Совета ЦФО
представлял губернатор Станислав
Воскресенский.

С конца 2020 года во всех субъек�
тах Российской Федерации работают
центры управления регионами (ЦУ�
Р). Поручение об их создании в про�
шлом году после посещения ЦУРа
Московской области дал Президент
России Владимир Путин. Глава госу�
дарства указал на критически важное
значение действенных контактов
между властью на местах и гражданс�
ким обществом. «Нужно быть с людь�
ми, обсуждать с ними самые насущ�
ные вопросы. Это определяет каче�
ство жизни наших граждан, влияет на
будущее наших детей», – сказал Вла�
димир Путин.

Открывая заседание Совета, пол�
пред Президента РФ в ЦФО Игорь
Щёголев предложил участникам оце�
нить работу ЦУРов в Центральном
округе. По словам полпреда, за про�
шедшее с момента их создания время
центры успели показать серьезные
результаты в решении реальных про�
блем граждан, в частности, стали по�
лезным инструментом в условиях
пандемии коронавируса. ЦУРы спо�
собствовали оперативному решению
и многих других проблем – как теку�
щих, так и системных.

Усилия ЦУРов не дали бы нужно�
го эффекта без результативного вза�
имодействия центров с региональной
и муниципальной властью в реальном
времени и на единых цифровых плат�
формах, отметил Игорь Щеголев. Вме�
сте с тем, по его словам, тот факт, что
граждане через социальные медиа все
больше обращаются напрямую к го�
сударству, накладывает новую ответ�
ственность и на институты власти.

В связи с высоким классом по�
жарной опасности по условиям
погоды в регионе принято реше�
ние об усилении мер пожарной
безопасности. С 23 июня и по
12 июля на территории Иванов�
ской области введён особый про�
тивопожарный режим и режим
повышенной готовности. Соот�
ветствующий указ  подписал
губернатор региона Станислав
Воскресенский.

Как сообщили в комитете
Ивановской области по лесно�
му хозяйству, на время дей�
ствия особого противопожар�
ного режима устанавливаются
дополнительные меры безо�
пасности. Все силы и средства
тушения лесных пожаров пере�
ведены в режим повышенной
готовности. Региональная дис�
петчерская служба обрабатыва�
ет информацию о пожароопас�
ной обстановке круглосуточно.
Патрулирование лесных участ�
ков силами Центра по охране
лесов Ивановской области орга�
низовано в усиленном режиме,
такие же рекомендации даны
арендаторам лесных участков.

Кроме того, в связи с дей�
ствием особого противопожар�
ного режима ограничено пре�
бывание граждан в лесах и въезд

     Изменения в бюджет области: увеличение
 дорожного фонда, создание центра поддержки
одаренных детей, благоустройство и подготовка
  к строительству Дворца водных видов спорта

     В рамках Совета ЦФО обсудили вопросы
     повышения качества диалога государства
и граждан через Центры управления регионами

На территории Ивановской области введен особый
                      противопожарный режим

в них транспортных средств.
Запрещено разведение костров,
проведение пожароопасных ра�
бот, а также работ с использо�
ванием открытого огня в лесах
и на торфяниках.

Напомним, для обнаружения
и тушения лесных пожаров
Центр по охране лесов Иванов�
ской области обеспечен необ�
ходимой специализированной
техникой, а также оборудовани�
ем и инвентарем пожаротуше�
ния. В текущем году в рамках
федерального проекта «Сохра�
нение лесов» дополнительно
закуплены инженерная маши�
на (экскаватор), малый лесо�
патрульный комплекс, грузо�
пассажирский автомобиль, две
пожарные автоцистерны и ожи�
дается поступление грузового
автомобиля.

На базе Центра организована
работа семи пожарно�химичес�
ких станций. Основное лесопо�
жарное подразделение – по�
жарно�химическая станция
третьего типа базируется в Ива�
нове. В Пучежском, Южском,
Тейковском, Кинешемском и
Вичугском (с учетом Родников
и Луха) лесничествах базируют�
ся шесть станций первого типа.

На территории Фурмановско�

го, Ильинского, Заволжского и
Шуйского лесничеств органи�
зованы лесопожарные мобиль�
ные группы (бригады), кото�
рые имеют в распоряжении
пожарный автомобиль со всем
необходимым пожарным сна�
ряжением, инвентарем и сред�
ствами связи. В текущем году
общее количество мобильных
групп составляет 22 единицы,
а количество лесопожарных
работников – 86 человек.

В случае обострения лесопо�
жарной обстановки Сводным
планом тушения лесных пожа�
ров на территории Ивановской
области на 2021 год предусмот�
рено привлечение до 1333 че�
ловек и 392 единиц техники
(включая технику арендаторов,
лесничеств, ГУ МЧС России
по Ивановской области, Ми�
нобороны России, муници�
пальных образований Иванов�
ской области и добровольных
пожарных дружин).

По информации комитета
Ивановской области по лесно�
му хозяйству, за минувшие вы�
ходные на территории лесно�
го фонда региона произошло
два лесных пожара на площа�
ди три гектара. Всего с начала
года зарегистрировано восемь
лесных пожаров общей площа�
дью 27,3 га. Пожары ликвиди�
рованы в день обнаружения,
крупных лесных пожаров не
допущено.

Напоминаем: в случае обна�
ружения лесного пожара про�
сим незамедлительно звонить
в региональную диспетчерс�
кую службу комитета Иванов�
ской области по лесному хо�
зяйству 8 (4932) 41�39�52 или
на прямую линию лесной ох�
раны: 8 (800) 100�94�00 (зво�
нок бесплатный).

«Рождественский»; 15 млн рублей –
на строительство пристройки на 57
мест к детскому саду №152.

На проведение ремонтных работ в
Ивановском государственном исто�
рико�краеведческом музее имени
Д.Г. Бурылина и Государственном
музее Палехского искусства выделе�
но 15,1 млн рублей. Для Ивановско�
го музыкального театра приобретут
новое световое и звуковое оборудо�
вание, на эти цели направят пять
миллионов рублей.

В Родниковском районе компания
«Унтекс Родники» реализует новый
инвестиционный проект по созданию
предприятия по производству и ок�
раске необработанного трикотажно�
го полотна. В рамках обеспечения
инвестплощадок необходимой инф�
раструктурой за счет средств бюдже�
та к строящемуся предприятию по�
строят подъездные пути. На эти цели
выделено 4,6 млн рублей.

Дополнительные средства в разме�
ре 2,9 млн рублей получит город Ком�
сомольск на реализацию проекта бла�
гоустройства Детского парка. За счет
допфинансирования проведут мероп�
риятия по осушению территории
парка. Напомним, об этом в ходе об�
щественного обсуждения проекта
главу региона Станислава Воскресен�
скогопопросили горожане.

В бюджете на 2022 и 2023 годы
предусмотрены средства на строи�
тельство Дворца водных видов
спорта в Иванове в сумме 48,9 и 67,8
млн рублей соответственно для обес�
печения необходимого уровня софи�
нансирования за счет средств облас�
тного бюджета.

«Следует обращать самое присталь�
ное внимание на то, как именно чи�
новники переписываются с людьми.
Буквально – какими словами и вы�
ражениями, какими формулами. Не
все и не везде понимают, насколько
это важно. Люди ожидают реально�
го решения проблем, а не отписок»,
– заметил полпред.

Помимо ЦУРов с 2013 года в
субъектах федерации формируются
ситуационные центры. А на феде�
ральном уровне с февраля 2021 года
работает Координационный центр
Правительства России, функцио�
нальная структура которого включа�
ет ситуационную, стратегическую и
проектную группы.

Как отметил полномочный пред�
ставитель Президента РФ в ЦФО, за
несколько лет в стране появилось
несколько видов институтов опера�
тивного реагирования как на феде�
ральном, так и на региональном уров�
нях. Он также призвал посмотреть на
них как на единую систему, комплек�
сно. «Кого�то может сбивать с толку
такое изобилие центров в сочетании
с традиционными институтами уп�
равления. Именно поэтому призы�
ваю вас смотреть на них не как на
многочисленные конкурирующие
сущности, а как на единую систему,
– сказал Игорь Щёголев, подчерк�
нув, что она призвана ускорить и уп�
ростить процессы принятия реше�
ний, а значит – качественно улуч�
шить жизнь людей.

Информация:
Совет при полномочном предста�

вителе Президента Российской Фе�
дерации в Центральном федераль�
ном округе (Совет ЦФО) является со�
вещательным органом, содействую�
щим реализации полномочий главы
государства по обеспечению согла�
сованного функционирования и вза�
имодействия федеральных органов
власти и органов государственной
власти субъектов федерации Цент�
рального федерального округа. В со�
став Совета входят высшие должно�
стные лица регионов ЦФО, предста�
вители силовых ведомств и Генераль�
ной прокуратуры.
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Президент России Владимир
Путин 17 июня подписал Указ «О
назначении выборов депутатов
Государственной Думы Феде!
рального Собрания   Российской
Федерации нового созыва».

Выборы депутатов нижней па�
латы парламента назначены на
19 сентября. Гражданам нашей
страны предстоит избрать 450
депутатов Государственной
Думы: 225 – по одномандат�
ным избирательным округам,
225 – по федеральному изби�
рательному округу пропорцио�
нально числу голосов избира�
телей, поданных за федераль�
ные списки кандидатов.

Голосование на выборах депу�
татов Государственной Думы
пройдет в течение трех дней  –
17, 18 и 19 сентября при стро�
гом соблюдении санитарно�
эпидемиологической требова�
ний.  Такое решение было при�
нято на заседании ЦИК Рос�
сии. По мнению Руководителя
Федеральной службы по надзо�
ру в сфере защиты прав потре�
бителей и благополучия чело�
века Анны Поповой, голосова�
ние в течение трех дней позво�
ляет избежать рисков инфици�
рования и обеспечить безопас�
ное волеизъявление граждан.
Председатель ЦИК России
Элла Памфилова также отмеча�
ет, что первый приоритет –
здоровье наших граждан.

   В Ивановской области  кроме
федеральной кампании 23
июня назначены дополнитель�
ные выборы депутата городс�
кой Думы городского округа
Кинешма седьмого созыва по
одномандатному избиратель�
ному округу №7 и 25 июня до�
полнительные выборы депута�
та городской Думы городского
округу  Вичуга седьмого созыва
по одномандатному избира�
тельному округу №1.

В настоящее время уже утвер�
жден календарный план ме�
роприятий по подготовке и
проведению выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации 8 созыва.
Секретарь Центризбиркома
Наталья Бударина на заседа�
нии пояснила, что календар�
ный план обширный, в нем от�
ражен весь комплекс меропри�
ятий по организации и прове�
дению кампании.

    Выдвижение и регистрация:

Выдвижение кандидатов, спис�
ков кандидатов – с 18 июня по
12 июля Представление в ЦИК
России списков кандидатов –
не позднее 13 июля
Представление документов для
регистрации кандидатов, спис�
ков кандидатов – с 5 июля по 4
августа Регистрация кандида�
тов, списков кандидатов или
отказ в регистрации – не по�
зднее, чем через 10 дней после
дня приема документов

   Предвыборная агитация

Агитация в СМИ – с 21 авгу�
ста до 00:00 17 сентября
Публикация предвыборных
программ партий – не позднее
29 августа

          Подача заявлений
    о включении в список
     избирателей по месту
              нахождения

 в ТИК, МФЦ, через ЕПГУ –
с 2 августа по 13 сентября
в УИК – с 8 по 13 сентября

      Голосование и определение
      результатов выборов

Дни голосования – 17, 18 и
19 сентября

Размещение протоколов
УИК в сети Интернет – не по�
зднее 4:00 часов 20 сентября
(при совмещении выборов – не
позднее 6:00 часов 20 сентяб�
ря)

Установление общих резуль�
татов выборов – не позднее
4 октября

Официальная публикация
результатов – не позднее 9 ок�
тября

Центральной избирательной
комиссией РФ  утвержден спи�
сок из 14 партий, которые смо�
гут принять участие в выборах
депутатов Государственной
Думы без сбора подписей из�
бирателей. «Парламентская
льгота» предоставляется парти�
ям, чей список был допущен к
распределению мандатов в Го�
сударственной Думе РФ  или
региональных органах законо�
дательной власти.

       Государственная Дума

1 ЕДИНАЯ РОССИЯ
2КПРФ
3 ЛДПР
4 СПРАВЕДЛИВАЯ
 РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –
А ПРАВДУ
Региональные парламенты

5 Российская партия пенсио�
неров за социальную справед�
ливость – 12 субъектов
6 КОММУНИСТЫ РОССИИ
– 6 субъектов  7 РОДИНА – 4
субъекта 8 НОВЫЕ ЛЮДИ – 4
субъекта 9 ЯБЛОКО – 3субъек�
та 10 ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНА�
ТИВА – 2 субъекта 11 ПАРТИЯ
РОСТА – 1 субъект 12 ЗЕЛЁ�
НЫЕ – 1 субъект 13 РОССИЙ�
СКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И
СПРАВЕДЛИВОСТИ – 1
субъект 14 Гражданская Плат�
форма – 1 субъект

     Выдвижение федерального
          списка кандидатов
Список кандидатов – единый

список кандидатов, выдвину�
тый политической партией на
выборах в законодательный
(представительный) орган госу�
дарственной власти или мест�
ного самоуправления.

Решение о выдвижении феде�
рального списка кандидатов в
депутаты Государственной
Думы принимается тайным го�
лосованием на съезде полити�
ческой партии, при этом поря�
док включения кандидатур в
список и порядок тайного го�
лосования определяются уста�
вом партии.

В указанный список могут вой�
ти члены политической
партии, а также граждане, не
принадлежащие к ней или
иной партии, но не более 50%
от всего федерального списка.

Кандидаты, выдвинутые
партией по одномандатным из�
бирательным округам, также
могут быть включены в феде�
ральный список.

Важно: выдвижение кандида�
тов осуществляется в течение
25 дней после официального
опубликования решения о на�
значении выборов депутатов
Государственной Думы.

   Самовыдвижение кандидатов

Обладающий пассивным изби�
рательным правом гражданин
России может выдвинуть себя
в качестве кандидата по одно�
мандатному избирательному
округу (только по одному) на
выборах депутатов Государ�
ственной Думы.

Гражданин должен предста�
вить в соответствующую окруж�
ную избирательную комиссию
письменное уведомление о са�
мовыдвижении. Одновремен�
но с ним предоставляются:

– заявление о согласии бал�
лотироваться по одномандат�
ному избирательному округу с
обязательством в случае избра�
ния прекратить деятельность,
несовместимую со статусом де�
путата федерального парламен�
та;

– сведения о размере и об
источниках своих доходов, а
также об имуществе, принадле�
жащем на праве собственности;

– сведения о принадлежащем
ему и членам его семьи недви�
жимом имуществе, находя�
щемся за пределами террито�
рии страны, а также об источ�
никах средств, затраченных на
приобретение данного имуще�
ства;

– документы, подтверждаю�
щие сведения, указанные в за�
явлении.

Уведомление о самовыдвиже�
нии и другие документы при�
нимаются комиссией при
предъявлении гражданином
своего паспорта или заменяю�
щего его документа.

Кандидат, выдвинутый в по�
рядке самовыдвижения, не мо�
жет быть выдвинут политичес�
кой партией.

Важно: в поддержку самовыд�
вижения кандидата должны
быть собраны подписи избира�
телей, зарегистрированных на
территории соответствующего
избирательного округа. Отме�
тим, в Ивановской области  по
одномандатному избиратель�
ному округу № 91 «Ивановская
область – Ивановский одно�
мандатный избирательный ок�
руг» в количестве 12494 подпи�
сей,  по одномандатному изби�
рательному округу № 92 «Ива�
новская область – Кинешемс�
кий одномандатный избира�
тельный округ» в количестве
12840 подписей.
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На завершающем весеннюю сес!
сию пленарном заседании Ивановс!
кой областной Думы, которое со!
стоялось 24 июня, депутаты внесли
изменения в областной бюджет.
Также принят пакет изменений и до!
полнений в социальное законода!
тельство.

По словам председателя регио�
нального парламента Марины
Дмитриевой, часть внесенных в
главный финансовый документ
поправок связана с модернизаци�
ей объектов образования и куль�
туры. Так, увеличены бюджетные
ассигнования на завершение стро�
ительства в регионе ряда школ и
дошкольных образовательных уч�
реждений. Общая сумма выделя�
емых средств – около 140 млн руб�
лей.

Свыше 15 млн рублей пойдут на
укрепление материально�техни�
ческой базы областных государ�
ственных музеев. Планируется
провести ремонтные работы в
Ивановском историко�краевед�
ческом музее имени Д.Г. Бурыли�
на и Государственном музее Па�
лехского искусства.

Как сообщила Марина Дмитри�
ева, 100 млн рублей направляют�
ся на капитальный ремонт здания
для размещения Центра выявле�
ния и поддержки одаренных де�
тей. «Уже поступили федеральные
средства на закупку высокотехно�
логичного оборудования для раз�
вития интеллектуального потен�
циала школьников. После ремон�
та отдельного здания Центр нач�
нет работать в новом формате», –
пояснила Марина Дмитриева.

Согласно внесенным измене�
ниям существенно, более чем на
650 млн рублей, пополнен дорож�
ный фонд Ивановской области.
Речь идет о федеральных поступ�
лениях в рамках реализации на�
ционального проекта «Безопас�
ные и качественные автомобиль�
ные дороги». По словам замести�
теля председателя областной Думы
Александра Фомина, в прошлом
году в области был проведен ре�
кордный объем дорожных работ. В
частности, отремонтировано более
450 км дорог. «Результативность
региона была оценена в Росавто�
доре, и в этом году мы получили
дополнительные средства», – по�
яснил Александр Фомин.

В бюджете планового периода
2022�2023 годов предусмотрены
средства на строительство Дворца
водных видов спорта в городе Ива�
ново в сумме 48,9 млн рублей и
67,8 млн рублей соответственно.
Эти суммы обеспечат необходи�
мый уровень софинансирования
из федерального бюджета.

Также в ходе пленарного засе�
дания депутаты приняли социаль�
но значимый закон, упрощающий
получение целого ряда денежных
выплат и пособий. Семьям, кото�
рые имеют право на их получение,
не обязательно приходить в орга�
ны соцзащиты. Услуга переводит�
ся в электронный формат: с 1 но�
ября для ее получения достаточно
будет оставить заявку на едином
портале Госуслуг. «Это касается
выплат на питание беременным
женщинам, кормящим матерям,
выплат по уходу за ребенком, ре�
гионального студенческого капи�
тала, ежемесячных денежных
выплат семьям на третьего и пос�
ледующих детей», – пояснил
председатель комитета по соци�
альной политике Михаил Кизеев.

Кроме того, за назначением
ежемесячной денежной выплаты
семьям на третьего и последую�
щих детей и ежемесячной денеж�
ной выплаты на ребенка в возрас�
те от трех до семи лет можно будет
обращаться как по месту житель�
ства, так и по месту пребывания.

    Депутаты внесли
         изменения
  в областной бюджет



4 стр.                                         1 июля  2021 г. № 26 (11457)

      В минувший понедельник
на городском стадионе состоя�
лась ежегодная  районная ан�
тинаркотическая акция «Здо�
ровым быть модно!», проведен�
ная в  рамках Всемирного дня
борьбы с наркоманией и неза�
конным оборотом наркотиков,
который отмечался 26 июня. В
этом году она приурочена так�
же и к Году науки и технологий.
Акция, напомним,  проводит�
ся с целью популяризации
спорта и идей здорового обра�
за жизни среди несовершенно�
летних, пропаганды альтерна�
тивных способов организации
досуга, профилактики асоци�
ального поведения в детской

  «Быстро, смело, с оптимизмом –  «Быстро, смело, с оптимизмом –  «Быстро, смело, с оптимизмом –  «Быстро, смело, с оптимизмом –  «Быстро, смело, с оптимизмом –
      за  здоровый образ жизни!»      за  здоровый образ жизни!»      за  здоровый образ жизни!»      за  здоровый образ жизни!»      за  здоровый образ жизни!»

                                                    АКЦИЯ                                                    АКЦИЯ                                                    АКЦИЯ                                                    АКЦИЯ                                                    АКЦИЯ

29 июня в конференц�зале ад�
министрации Пучежского муни�
ципального района  помощник
Уполномоченного по правам чело�
века в Ивановской области Му�
гай Айгубович Мугаев провел
прием граждан.

Многие граждане уже обраща�
лись в различные инстанции, пы�
таясь разобраться в проблеме
сами, сегодня пришли за содей�
ствием в отстаивании своих прав
к помощнику Уполномоченному
по правам человека.

На прием обратилось двое жи�
телей Пучежского района. С каж�
дым заявителем состоялась лич�
ная беседа, в рамках которой
граждане смогли обсудить инте�
ресующие их вопросы.

среде. Ее организаторы: анти�
наркотическая комиссия Пу�
чежского муниципального
района, отдел образования и
делам молодежи администра�
ции Пучежского муниципаль�
ного района и комиссия по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав Пучежского му�
ниципального района.

    Для участия в акции при�
глашаются учащиеся общеоб�
разовательных организаций,
воспитанники учреждений до�
полнительного образования,
на базе которых функциониру�
ют лагеря дневного пребыва�
ния, а также ребята из  отделе�
ния для несовершеннолетних

ОБУСО «КЦСОН по Пучежс�
кому и Лухскому муниципаль�
ным районам».

     Участвовало несколько ко�
манд. Каждая придумала свое
оригинальное название: «Зем�
ляне» � лицей, «Солнышко»  �
гимназия,  «Радуга» � Илья�
Высоково, «Дружба» � Сеготь,
«Патриот» � КЮМ,
«Позитив» � Комплексный
центр социального обслужива�
ния населения.

    На открытии акции ребят
приветствовала начальник от�
дела образования и делам мо�
лодежи Е.К.Елшина.

   Команды приветствовали
друг друга кричалками на тему
здоровья и науки, затем состо�
ялась фитнес�зарядка «Если
очень захотеть – можно в кос�
мос полететь!», которую прове�
ла с командами Любовь Пере�
ходова.

    А потом все дружно отпра�
вились работать по станциям.
Их было несколько.  Станция
«Литературная»  «Чрез тернии
к звездам!» – на знание детс�
ких литературных фантасти�
ческих произведений; на стан�
ции «Танцевальная» «Быстро,
смело, с оптимизмом – за  здо�
ровый образ жизни!» сделали
фитнес�зарядку.  На «Художе�
ственной» «Учись! Твори! Сози�
дай!» смогли проявить таланты
художника. На станции «Точка
роста» «Быть здоровым – это
тоже наука!» у ребят проверили
знание правил безопасного по�
ведения, умение оказать пер�
вую медицинскую помощь. На
«Дорожной» «Здоровью зеле�
ный свет! Поехали!» преодоле�
ли полосу препятствий. На
«Музейной» «За знаниями – в
музей!»  ребята показали зна�
ние истории родного края.

  На  «Экологической» стан�
ции  «Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок – и сра�
зу же приведи в порядок свою
планету» они продемонстриро�
вали эрудицию в области эко�
лого�биологических наук и
знания   природы   родного
края, на «Профессиональной»
«Стране ученые нужны!» –
представления и знания о про�
фессиях сферы науки и техно�
л о г и й . З а к л ю ч и т е л ь н а я
«Спортивная» «Спорт и наука:
едины и непобедимы!», здесь
участники  прошли смешанную
эстафету.

   Завершала акцию  музы�
кальная программа  «Летний
микс».

   Волнующий момент – на�
граждение. Первое место заня�
ла команда «Радуга» из Илья�
Высокова, второе место поде�
лили команды «Позитив» и
«Земляне» из КЦСОН и лицея
соответственно, третье место у
команд «Солнышко» и «Друж�
ба» из  гимназии и Сеготи. На
четвертом месте команда «Пат�
риот» из КЮМа. Все участни�
ки были отмечены памятными
подарками.

   Конечно же, постарались
все. И, наверное, не так важно,
кто стал победителем. Главное
– участие и желание найти
любимое занятие, вести здоро�
вый образ жизни.

                                                                              Е.МАЛИНИНА.
              Фото О.ГАВРИЛОВА.

                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Среди актуальных вопросов –
конфликт интересов в вопросе за�
мены электриками опорных ли�
ний электропередач на террито�
рии  приватизированного дома и о
начальных работах проведения
водоснабжения деревни Крестья�
новская.

Ни один вопрос не остался без
внимания помощника Уполномо�
ченного. Граждане получили
разъяснения и рекомендации по
их дальнейшим действиям.

Такие встречи будут носить ре�
гулярный характер на территории
города и в сельских поселениях
Пучежского муниципального
района.

                              Пресс�служба
             районной администрации.

Билеты на междугородные по�
езда, оборудованные специальны�
ми местами, инвалиды�колясоч�
ники теперь могут купить онлайн.
Раньше покупка билетов на спе�
циализированные места была воз�
можна только в кассах транспор�
тных компаний после предъявле�
ния справки об инвалидности
бюро медико�социальной экспер�
тизы. Такая опция при оформле�
нии билетов через интернет появи�
лась в конце мая благодаря интег�
рации информационной системы
«Российских железных дорог» с
Федеральным реестром инвали�
дов (ФРИ).

Реестр обеспечивает постоян�
ный доступ организаций к данным
об установленной инвалидности и
позволяет не обременять граждан
обязанностью по ее подтвержде�
нию. Передача данных из Феде�
рального реестра инвалидов в
РЖД была реализована Пенсион�
ным фондом в декабре прошлого
года и после успешного тестиро�
вания запущена в постоянную эк�
сплуатацию.

Оформление проездных желез�
нодорожных билетов не един�
ственный пример, когда ФРИ по�
могает оказывать услуги гражда�
нам. Сегодня данные реестра ис�
пользуются всеми государствен�
ными ведомствами, обслуживаю�
щими инвалидов. Центры занято�
сти, например, обращаются к све�
дениям Федерального реестра ин�
валидов в ходе профессиональной
реабилитации инвалидов и оказа�
ния им помощи в трудоустройстве.
С прошлого года ФРИ также стал
использоваться в качестве феде�
ральной базы данных о льготной
парковке для инвалидов.

Сегодня все пенсии по инвалид�
ности оформляются и продлевают�
ся с использованием информации
реестра.

В Пучежском районе – более 1
300 инвалидов.

Консультации специалистов
клиентской службы в Пучежском
районе – по телефону (49345) 2�
27�94.

                   Межрайонное УПФР
                                    в г. Вичуга.

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

 Инвалиды Пучежского района
 могут купить льготные билеты
             на поезда онлайн

                                                       СТОПКОРОНАВИРУС                                                       СТОПКОРОНАВИРУС                                                       СТОПКОРОНАВИРУС                                                       СТОПКОРОНАВИРУС                                                       СТОПКОРОНАВИРУС

           Ни один вопрос
     не остался без внимания
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Завершилось обучение в
школе, и наступила самая дол�
гожданная пора для школьни�
ков – летние каникулы. Все по�
разному проводят свободное
время: кто�то едет отдыхать с
родителями или в лагерь, кто�
то загорает на пляже, наслаж�
даясь солнечными днями, а
кто–то устраивается на работу.

   Летняя работа для подрос�
тков становится довольно по�
пулярной в последние годы,
это даже не столько источник
финансов, сколько способ са�
моутверждения. Подростки
стремятся к самостоятельнос�
ти, которую родители не всегда
могут им предоставить. А рабо�
та, пусть даже временная, даёт
подростку возможность почув�
ствовать себя взрослым и неза�
висимым.

    Летняя работа для подрос�
тков полезна и с педагогичес�
кой точки зрения. Самостоя�
тельность предусматривает от�
ветственность; работая, ребё�
нок несёт ответственность пе�
ред работодателем за результа�
ты своего труда. Когда дети
трудятся сами, у них меняются
взгляды, ведь посадив цветы,
собрав мусор, они уже совсем
по�другому начинают от�
носиться к труду. Так что лет�
няя работа позволяет показать
себя взрослым не только на
словах, но и на деле. Кроме это�
го, может помочь подростку
научиться тратить деньги с
умом: приложив усилия, чтобы
заработать их, он задумается,
как правильно потратить зара�
ботанное. Это также профи�
лактика безнадзорности и пра�
вонарушений подростков.

На сегодняшний день  вре�
менно трудоустроено 95 несо�
вершеннолетних граждан.

Для ребят, желающих потру�
диться на благо города и зара�
ботать, хорошую возможность
предоставляет ООО «Сервис».
Трудовые отряды стали для го�
рожан привычным явлением.
Результат работы подростков
замечают все, кто любит город,
кто любит отдыхать в парке и
те, кто приезжает в наш город.
Благодаря труду ребят город
преобразился: улицы стали
чище, клумбы и цветники —
краше, а места отдыха — при�
влекательней.

Временные рабочие места
для трудоустройства подрост�
ков организованы во всех шко�
лах района.

                                      Соб.инф.

   Работа
 с пользой
 для города

    Ах, лето! Весёлое, яркое,
шумное, разноцветное! Как
ждали его и малыши, и взрос�
лые! Пусть в этом году июнь
показал свой характер — выдал�
ся жарким, но мы не унывали.
А как же иначе � ведь в летний
период происходит всё самое
интересное, познавательное,
неповторимое.

   По традиции лето началось
весёлым праздником, посвя�
щённым Дню защиты детей,
организованным районным
Домом культуры. Приятно
было видеть ребят�лицеистов �
ведущих, артистов, зрителей.

   В рамках комплексной про�
граммы «Летний лицей», раз�
работанной в образовательной
организации, в июне организо�
вана работа объединений,
спортивных секций, онлайн�
площадок.

  С целью приобретения под�
ростками трудовых навыков
средствами  вовлечения их в об�
щественно�полезную деятель�
ность в период каникул, вре�
менной занятости несовершен�
нолетних организован отряд
«Цветовод» под руководством
Проничевой И.Ю. и Епифано�
вой Т.Н.  За июнь проделана
большая работа по благоуст�
ройству цветников на школь�
ном дворе, высадке рассады
цветов.

  Ремонтная бригада ребят�
девятиклассников под руко�
водством Овчинникова А.Г. за�
нимается приведением в поря�
док трибун на городском ста�
дионе.

   Волонтерский отряд «Бере�
говой дозор»  организовал ра�
боту «Школы юного эколога»
(ЮНЭК) под руководством
Кузнецовой О.Н. Одним из
направлений работы отряда
стала просветительская дея�
тельность по глобальным эко�
логическим проблемам. На
странице сообщества лицея ВК
были опубликованы материалы
«Мусорный айсберг», «Глоток
чистой воды», «Пластиковый
Апокалипсис», «Великие про�
блемы великой реки» (о реке
Волге), «Батарейки, сдавай�
тесь!». Все публикации сопро�
вождались иллюстративными
материалами. Другое направле�
ние работы отряда – проведе�
ние уроков экологической гра�
мотности, занятий в «Школе
юного эколога» для ребят дош�
кольного и младшего школьно�
го возраста. Члены отряда по�
старались направить активную
деятельность дошкольников на
осознанное сохранение приро�
ды, формирование у детей эко�
логических знаний, культуры и
отношения к природе. Зани�
мательные занятия проведены
с ребятами детских садов «Ла�
душки» и «Ромашка» и участ�
никами площадки ЦДТ, в ходе
которых они познакомились с
проблемой утилизации мусо�
ра. А сказочные персонажи
Баба Яга и Леший провели ве�
селые соревнования по сбору и
сортировке мусора, «оставлен�
ного туристами в природе», на�
учили распознавать предметы
в «волшебной» коробке, прове�
ли экологические игры  «Ба�

ством Рыбаковой О.Л. активно
участвовали ребята 3Б класса
(кл. рук. Епифанова Т.Н. 3А
класса (кл. рук. Солдаткина
Н.И.). Игровая программа РДК
«Экологические забеги» стала
незабываемой для учеников 2А
класса (кл. рук. Филиппова
Н.Н.) а «Пижамная вечеринка»
навсегда запомнится ребятам
6А и 6Б классов (кл. рук. Веде�
неева Г.А., Исакова Т.Н.).

  Свой «Летний классный
час» ребята 7Б класса (кл. рук.�
Минеева Л.Н.) провели в Цен�
тральном Конструкторском
бюро по судам на подводных
крыльях имени Р.Е. Алексеева,
ведущем российском предпри�
ятии в области проектирования
экранопланов, судов на под�
водных крыльях, судов на воз�
душной каверне, судов на воз�
душной подушке, катеров.  А
ребята 4б класса (кл.рук. Каза�
кова Т.Н.) на «Летнем классном
часе» совершили велосипед�
ную прогулку  на  городском
стадионе. С целью воспитания
навыков самоорганизации, чув�
ства коллективизма, взаимопо�
мощи, сближения детей во вре�
мя совместной деятельности  15
(!!!)  классных коллективов со�

бочки и сорокопуты», «Овце�
быки и волки», «Охотники и
утки».

  Ребята НОУ «Словеса» (ру�
ководитель Толкунова О.Н.)
предложили работу  онлайн�
площадки «Литературный фа�
этон». Данный вид деятельно�
сти способствует повышению
интереса к чтению и популяри�
зации русской классической,
советской и современной лите�
ратуры среди подрастающего
поколения через проведение
новых форм и методов. Все ма�
териалы посвящены писателям
– юбилярам, а также произве�
дениям, которые в этом году
отмечают свои «маленькие и
большие» юбилеи. Всю инфор�
мацию, а также иллюстратив�
ный материал ребята подбира�
ют самостоятельно. К Дню па�
мяти и скорби опубликована
памятная страница «Моя малая
родина в годы Великой Отече�
ственной войны», где ребята
рассказали о пучежанах�героях
Советского Союза, детских до�
мах, развернутых на  террито�
рии нашего района в годы вой�
ны, эвакуационном госпитале,
а также об открытии новой ме�
мориальной плиты на Братс�
кой могиле. Также создана стра�
ница «Литературный дили�
жанс», где предлагаются раз�
личные задания на знания ху�
дожественных произведений.
Участниками викторин стали
ребята�пучежане, а также гос�
ти нашего города. По итогам
интеллектуальных испытаний
будут отмечены самые актив�
ные участники. Информация
предлагается пользователям
социальных сетей ВК и Одно�
классники. Очень важно спо�
собствовать формированию  в
ребятах чувства прекрасного
при соприкосновении с миром
любимых литературных героев.

  С целью продвижения ком�
плекса ГТО, формирования по�
ложительной нравственной
оценки здорового образа жиз�
ни, позитивного отношения к
занятиям спортом организова�
на работа секции «Спортивные
игры» на городском стадионе
под руководством Скворцова
Е.С. Трижды в неделю прохо�
дили встречи по футболу и на�
стольному теннису, участие в
которых принимали все жела�
ющие.

  Новой формой работы ста�
ло участие лицеистов в прове�
дении «Летних классных ча�
сов». Ребята и педагоги стали
участниками мероприятий, ак�
ций, мастер�классов  РДК, биб�
лиотеки, музея.

  Историко�краеведческий
экскурс «Иваново � город тру�
довой доблести» проведен для
учащихся 7А и 7Б классов в
День памяти и скорби сотруд�
никами Центральной район�
ной библиотеки (кл.рук.Ми�
неева Л.Н., Проничева И.Ю.),
участниками турнира знатоков
«Отечество мое � Россия» и ли�
тературной игры к «Пушкинс�
кому Дню России»  стали уче�
ники 6 и 8 классов (учитель
Исакова Т.Н.). В мастер�клас�
сах арт�дизайн студии «Вдох�
новение» РДК под руковод�

вершили увлекательные похо�
ды по родному краю. Эмоцио�
нальный заряд в процессе об�
щения с природой получил 321
ребенок.

  Своё участие в  летних ме�
роприятиях  лицея, города ре�
бята записывают в «Летний
дневник». Самые активные ли�
цеисты будут награждены в
сентябре 2021 года. Планы ра�
боты учреждений культуры, до�
полнительного образования
опубликованы на стра�
нице лицея https://vk.com/
public185947031 и официаль�
ном сайте учреждения.

   Благодарим педагогов, ро�
дителей за успешный старт
проекта «Активное лето»!

   Правильно организованная
летняя работа с детьми даёт
возможность не только хорошо
отдохнуть, но и окунуться в мир
интересного, занимательного,
познавательного. Впечатле�
ния, полученные в детстве,
наши ребята пронесут через
всю свою жизнь.  И задача пе�
дагогов и родителей сделать
каждый день ярким, насыщен�
ным и активным.

                          Лицей г. Пучеж.

             Лето � славная пора! Любит лето детвора!
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    7 июня 2021 года состоя�
лось заседание жюри областно�
го фестиваля�конкурса детско�
го художественного творчества
«Звездный хоровод», который
прошел в дистанционном фор�
мате.

    Организаторами фестива�
ля являлись Департамент куль�
туры и туризма Ивановской
области, АГУИО «Областной
координационно�методичес�
кий центр культуры и творче�
ства», администрация Комсо�
мольского муниципального
района, отдел по делам культу�
ры, молодежи и спорта адми�
нистрации Комсомольского
муниципального района.

    Конкурс призван способ�
ствовать дальнейшему разви�
тию и популяризации детско�
го самодеятельного (любитель�
ского) художественного творче�
ства (по жанрам: хореография,
вокал, театр моды), выявлению
и поддержке молодых дарова�
ний, повышению исполни�
тельского мастерства участни�
ков, созданию среды для твор�
ческого общения и обмена опы�
том руководителей коллекти�
вов, привлечению внимания
общественности к деятельнос�
ти детских самодеятельных
любительских объединений.

    Для максимально объек�
тивного подхода к оценке уча�
стников и создания равных ус�
ловий для творческого состяза�
ния все они разделены на 3 воз�
растные группы:   до 7 лет;  от 8
до 12 лет;    от 12 до 16 лет.

    В 2021 году в оргкомитет
фестиваля поступило 117 зая�
вок с общим числом участни�
ков свыше 700 человек � это во�
кальные, хореографические
коллективы и солисты, театры
моды из Вичугского, Гаврило�
во�Посадского, Комсомольс�
кого, Ильинского, Палехского,
Савинского, Южского, Леж�
невского, Родниковского, При�
волжского, Пучежского, Пестя�
ковского, Шуйского, Фурма�
новского районов, городов Ви�
чуга, Тейково, Шуя, Иваново.

   Оценивало выступления
конкурсантов профессиональ�
ное жюри в составе  почетного
работника культуры Ивановс�
кой области, лауреата Премии
за достижения в области куль�
туры и искусства «Триумф», за�
ведующей дирижерско�хоро�
вым отделением Ивановского

музыкального училища (кол�
леджа) Надежды Геннадьевны
Бурцевой, а также специалис�
тов АГУИО «Областной коор�
динационно�методический
центр культуры и творчества»:
заместителя директора, балет�
мейстера�постановщика Свет�
ланы Николаевны Орловой;
заведующей отделом методики
народного творчества Ольги
Алексеевны Безрук; ведущего
методиста�балетмейстера, лау�
реата всероссийских и между�
народных конкурсов хореогра�
фического искусства Анзора
Михайловича Лорчошвили; ве�
дущего методиста по декора�
тивно�прикладному творчеству
Анастасии Геннадьевны Шоли�
чевой; заслуженного работни�
ка культуры России, художе�
ственного руководителя заслу�
женного коллектива народно�
го творчества Ивановской обла�
сти образцового эстрадного ан�
самбля «Неразлучные друзья»
Натальи Альбертовны Соко�
вой; почетного работника куль�
туры Ивановской области, лау�
реата Премии за достижения в
области культуры и искусства
«Триумф», лауреата областной
премии им. Михаила Дудина,
художественного руководителя
народного коллектива эстрад�
ной группы «Звездопад» Алек�
сея Владиславовича Булгакова;
художественного руководителя
народного ансамбля бального
танца «Талочка» и танцевально�
спортивного клуба «Такт», лау�
реата всероссийских и между�
народных конкурсов, мастера
международного класса Игоря
Борисовича Слесаренко;  худо�
жественного руководителя на�
родного коллектива клуба лос�
кутного шитья «Лоскутная мо�
заика», лауреата всероссийских
фестивалей декоративно�при�
кладного творчества Марины
Юрьевны Тулуповой.

  Наши творческие коллекти�
вы выступили успешно. Во�
кальная группа  «Аквамарин»
РДК  – лауреат 2 степени, во�
кальная группа «Смайлики»
ЦДТ – лауреат 3 степени, во�
кальная группа «Свежий ветер»
ЦДТ – дипломанты первой
степени. Руководит творчески�
ми коллективами Таисия Евге�
ньевна Лапшина.

Всем участникам фестиваля
будут вручены дипломы.

                                                                               Соб.инф.

                                          КОНКУРС                                          КОНКУРС                                          КОНКУРС                                          КОНКУРС                                          КОНКУРС

«Звездный хоровод»

   В целях совершенствования
системы культурно�эстетичес�
кого воспитания личного со�
става и членов семей сотрудни�
ков, формирования позитивно�
го образа сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации – защитника пра�
вопорядка, в мае 2021 года Уп�
равлением по работе с личным
составом УМВД России по
Ивановской области  организо�
ван и проведен первый этап
ежегодного литературного кон�
курса «Доброе слово», в кото�
ром из шести номинаций в двух
приняли результативное учас�
тие и пучежане.      В номина�
ции «Рассказ» 1  место присуж�
дено майору полиции в отстав�
ке Самышину Александру Алек�
сандровичу, члену ветеранской
организации МО МВД России
«Пучежский», 3  место � Куце�
паловой   Людмиле        Василь�
евне, инспектору по кадрам
группы по работе с личным
составом МО МВД   России

«Пучежский». В номинации
«Моя полиция (проза)», как и в
2020 году, 1  место присуждено
Охотниковой Людмиле Влади�
мировне, пенсионеру, ветерану
педагогического труда, члену
Общественного совета при МО
МВД России «Пучежский»,   2
место уверенно заняла Пушка�
рева Елена, ученица 8 класса
МОУ лицей г. Пучеж, дочь ка�
питана полиции Пушкаревой
Ирины Петровны, эксперта
межрайонного отдела №3 ЭКЦ
УМВД, 3�е место присуждено
Храмовой Анастасии, ученице 6
класса МОУ лицей г. Пучеж, до�
чери ветерана МВД капитана
полиции в отставке Храмова
Алексея Николаевича.

Работы победителей литера�
турного конкурса направлены в
ФКУКиИ «Культурный Центр
МВД России» для участия во 2
этапе XIII литературного кон�
курса МВД России «Доброе
слово». От всей души поздрав�
ляем победителей и призёров

с успехом и достойным
представлением МО на регио�
нальном уровне. Особую благо�
дарность выражаем Толкуновой
Ольге Николаевне – учителю
русского языка и литературы и
ее ученикам за неравнодушие,
отзывчивость и теплоту в адрес
своих близких – сотрудников и
ветеранов Отдела, умение рас�
сказать о людях, стоящих на
страже порядка и спокойствия
жителей, их нелёгком труде и
очень нужных и важных про�
фессиях родителей, которыми
гордятся дети. За участие в кон�
курсе благодарим Илью Касат�
кина, обучающегося 6Б класса
лицея, который не вошёл в чис�
ло призёров, но по�доброму
рассказал о службе своего отца,
ветерана МВД подполковника
полиции в отставке Касаткина
Владимира Александровича.
                     Л. КУЦЕПАЛОВА,

  инспектор по кадрам ГРЛС
                     МО МВД России
                             «Пучежский».

       Мы в числе победителей!

    В Управлении МВД Рос�
сии по Ивановской области  28
июня состоялось  профориен�
тационное мероприятие. На
Дне открытых дверей предста�
вители различных полицейс�
ких подразделений познако�
мили будущих абитуриентов и
просто всех желающих со спе�
цификой службы в органах
внутренних дел. Присутствова�
ли на встрече и члены Обще�
ственного совета ведомства –
Светлана Шишкина и Марина
Римская. Они посетили все те�
матические локации и потом
поделились своими впечатле�
ниям от увиденного в соци�
альных сетях. Общественники
назвали встречу в этом форма�
те интересной и, безусловно,
нужной для молодежи и дали
положительную оценку орга�
низации мероприятия.

    Опытный эксперт�крими�
налист не только рассказал об
оружии, изъятом с мест проис�
шествий, но и продемонстри�
ровал гостям экспонаты кол�
лекции оружия, которая была
собрана сотрудниками иванов�
ского ЭКЦ за долгие годы ра�
боты. Также сотрудники экс�
пертно�криминалистического
центра рассказали об особен�
ностях и специальных устрой�
ствах для выявления и снятия
отпечатков пальцев и следов на
местах происшествий, а также
о том, как самостоятельно рас�
познать фальшивую денежную
купюру и что делать, если она
попала к вам в руки.

   Специалисты кинологичес�
кой службы рассказали о раз�
личных подходах в работе со

служебными животными и по�
казали инвентарь для специ�
альных дрессировок. Добро�
вольцы могли попробовать себя
в роли кинологов и попракти�
коваться грамотно отдавать ко�
манды собакам.

    Бойцы специального под�
разделения «Гром» УНК  про�
демонстрировали методы сило�
вого противодействия крими�
налу: они  показали отработку
разнообразных сценариев на�
падения на полицейского и
способы отражения таких атак.

   Также посетители могли
посмотреть выставку различно�
го вооружения, экипировки и
специализированную поли�
цейскую технику и сделать яр�
кие снимки в специальной фо�
тозоне.

   На мероприятии сотрудни�
ки различных подразделений
рассказывали обо всех нюансах

поступления на службу в орга�
ны внутренних дел. И некото�
рые гости даже приняли учас�
тие в спортивной эстафете,
куда были включены и испыта�
ния на выполнение нормативов
для поступления на службу в
полицию.

   От нашего района на Дне
открытых дверей были Викто�
рия Суворова, Яна Самышина
и Анастасия Ежова, Наталья
Тореева и  Егор Петухов. Всем
очень понравилось, и несмот�
ря на палящий зной, ребята
приехали довольные, с массой
впечатлений. Более того, Ана�
стасия Ежова и Наталья Торее�
ва участвовали в спортивных
соревнованиях и заняли первое
и второе места. Девушки � мо�
лодцы!

                                                                           Е.ВЛАДИМИРОВА.

                                         ПРОФОРИЕНТ                                         ПРОФОРИЕНТ                                         ПРОФОРИЕНТ                                         ПРОФОРИЕНТ                                         ПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

 День открытых дверей

                                          «ДОБРОЕ СЛОВО»                                          «ДОБРОЕ СЛОВО»                                          «ДОБРОЕ СЛОВО»                                          «ДОБРОЕ СЛОВО»                                          «ДОБРОЕ СЛОВО»
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«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, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40
 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
10.00, 4.40 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь» (12+)
10.55 «Большое кино. Покровские
 ворота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА!2»
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
(12+)
22.35 «Крым. Секретное оружие» (16+)
23.05, 1.00 «Знак качества» (16+)
0.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
1.40 «Брежнев, которого мы не знали»
(12+)
2.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
 РАЙОН !2» (16+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН !3» (16+)

17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ!4»
(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+)

6.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.25, 10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот
 отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы».
«Альманах №61» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Хлопковое дело» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века».
 «Операция «Златоуст» и Лев Термен»
(12+)
22.15 Д/с «Загадки века». «Подводная
западня для «Вильгельма Густлоффа»
(12+)
23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
1.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО» (0+)
2.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ.
СОН ВО СНЕ» (12+)
5.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)

10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Балтика крепостная»
7.05 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы»
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №1
11.30 Спектакль «Правда Iхорошо,
а счастье лучше»
13.50 «Цвет времени». Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.35, 2.20 Д/с «Запечатленное время»
18.05 «85 лет Владимиру Микушевичу».
«Магистр игры. Преступление
 Бетховена по Льву Толстому»
18.30 «Цвет времени». Иван Мартос
18.40, 1.35 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь».
Сергей и Софья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
22.20 «Цвет времени». Эль Греко
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 «Мастера скрипичного искусства».
Ицхак Перлман
2.45 «Цвет времени». КамераIобскура

6.05 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
7.35 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
9.10 М/ф «Три богатыря
 на дальних берегах» (6+)
10.35, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.20 Х/ф «Бумер» (18+)
3.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)

6.00, 9.00, 11.50, 16.00, 18.45, 21.55
Новости (16+)
6.05, 11.55, 16.05, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. РаллиIрейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Футбол. Чемпионат ЕвропыI
 2020 г. 1/4 финала. Трансляция
из Германии (0+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва, Россия) I
 «Шибеник» (Хорватия).
Прямая трансляция из Австрии (16+)
16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
0.35 «Один день в Европе» (16+)
0.55 Новости (0+)
1.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыI
2020 г. Словакия I Испания.
Трансляция из Испании (0+)
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» I «ТампаIБэй
Лайтнинг». Прямая трансляция (16+)
5.40 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Эстафета.
Женщины. Трансляция
из Нижнего Новгорода (0+)

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.50 Футбол. Чемпионат ЕвропыI
2020 г. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Лондона
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
(12+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА!2»
(16+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эдипов
комплекс» (16+)
0.15 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+)
1.00 Д/ф «Это случается только
с другими» (16+)
1.40 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.05 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+)
4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ !4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!9» (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+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 10.05 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
18.30, 4.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот
отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии» Степан Супрун
(12+)
20.25 «Улика из прошлого».
 «Овощная мафия. Тайна «чёрной
тетради» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «ГМО.
 Еда или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна «Чёрной кошки»
(16+)
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
(12+)
1.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (12+)
3.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
5.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.35, 7.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)

13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва красная»
7.05 «Легенды мирового кино».
Геннадий Шпаликов
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны
 Солнечной системы»
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий
 с нуля за 16 часов! №2
11.30 Спектакль «Возвращение
на круги своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь
и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
17.00 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона»
17.50, 0.55 «Мастера скрипичного
искусства». Иегуди Менухин
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека...
 Путешествие по настоящей России»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
22.20 «Цвет времени». Анатолий Зверев
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «Врубель»

5.05 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
6.15 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
7.40 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

9.05 Т/с «Конь Юлий и большие
 скачки» (6+)
10.35, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
3.15 Х/ф «Плюс один» (16+)
4.50 Х/ф «Я, бабушка,
Илико и Илларион» (12+)

6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.45, 22.00
Новости (16+)
6.05, 15.00, 23.50 «Все на Матч!»
 Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. РаллиIрейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Футбол. Чемпионат ЕвропыI
 2020 г. 1/4 финала. Трансляция
из Италии (0+)
11.55 «Все на регби!» (16+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии (16+)
16.35, 18.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой эфир
(16+)
22.05 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Эстафета.
 Мужчины. Трансляция
из Нижнего Новгорода (0+)
22.45 «Все на ЕВРО!» Прямой
 эфир (16+)
23.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева. Трансляция
из Москвы (16+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Новости (0+)
1.05 Футбол. Чемпионат ЕвропыI
2020 г. 1/2 финала. Трансляция
из Лондона (0+)
3.10 Футбол. Чемпионат Европы.
 Обзор (0+)
3.30 Д/ф «Спорт высоких
технологий» (16+)
4.30 «Спортивный детектив.
Золотой дубль» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 07.07 07.07 07.07 07.07 07.07

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 08.07, 08.07, 08.07, 08.07, 08.07

«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, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы
по футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона» (6+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(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, 23.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.50 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)
4.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
10.35, 4.45 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА!2»
(16+)
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
22.35 «Обложка. Звёздная болезнь»
(16+)
23.10 «90Cе. Всегда живой» (16+)
0.15 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)
1.00 «Прощание. Владимир
 Басов» (16+)
1.45 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.10 Д/ф «Лариса Лужина.
За всё надо платить..» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!9» (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+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.50, 10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05, 5.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот
 отчизны» (12+)
19.35 «Последний день» Андриян
 Николаев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы».
«Битва за Антарктиду» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Неистовый» Секретная
база американских пилотов» (12+)
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
(6+)
0.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
 ЖЕНЩИНУ» (12+)
4.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

5.35, 7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.30, 1.20 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.20 «Порча» (16+)
14.00, 2.45 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Святыни христианского мира».
«Глава Иоанна Крестителя»
7.05 «Легенды мирового кино».
 Витторио Де Сика
7.35, 15.05 Д/ф «Солнце C
ад на небесах»
8.35, 21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
 КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №3
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
17.30 Д/с «Первые в мире»
17.50, 0.55 «Мастера скрипичного
 искусства». Исаак Стерн
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
 Сопротивление русского француза»

6.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
7.40 М/ф «Илья Муромец и СоловейC
Разбойник» (6+)
9.10 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.35, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Палата №6» (16+)
2.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
4.30 Х/ф «Крепостная актриса» (12+)

6.00, 9.00, 11.50, 15.50, 18.50, 22.00
 Новости (16+)
6.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. РаллиCрейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.25, 15.55, 1.00 Футбол. Чемпионат
ЕвропыC 2020 г. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона (0+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 5.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор (0+)
14.10 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Денниса Хогана.
Трансляция из Австралии (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч.
«Зенит» (Россия) C «Вердер»
(Германия). Прямая трансляция
 из Австрии (16+)
21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
22.05 Смешанные единоборства.
 One FC. Брэндон Вера против
 Арджана Бхуллара. Трансляция
из Сингапура (16+)
22.45 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
23.05 Смешанные единоборства.
ACA. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова. Трансляция
из Москвы (16+)
0.55 Новости (0+)
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. «ТампаCБэй Лайтнинг» C
«Монреаль Канадиенс».
Прямая трансляция (16+)

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (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, 23.00
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55, 23.55 «Петровка, 38» (16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА!2»
(16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
(12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети» (12+)
0.15 «Приговор. Алексей Кузнецов»
(16+)
1.05 Д/ф «Удар властью» (16+)
1.45 «Прощание. Никита Хрущев»
(16+)
2.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.10 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
4.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)

5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!9» (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+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15, 3.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.35, 10.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ!ТОКАРЕВ»
(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный
 флот отчизны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения»
 Юрий Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа». «Золото Японии.
Секретная капитуляция» (12+)
21.25 «Код доступа». «СВР.
 Академия особого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать
Тереза. Ангел из ада» (12+)
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
0.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
2.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
3.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». МузейCзаповедник
«Коломенское»
7.05 «Легенды мирового кино».
Марлен Хуциев
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках
 экзопланет»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.50 «Цвет времени». Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №4
11.30 Спектакль «Мнимый больной»
13.50 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25, 2.40 Д/с «Первые в мире»
17.45, 1.00 «Мастера скрипичного
искусства». Гидон Кремер
18.40, 1.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Санаева
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская.
 Сцены из жизни»
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

6.05 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
7.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк C 2» (6+)
9.05 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
10.35, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Гонки по вертикали» (12+)
4.50 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

6.00, 9.00, 11.50, 15.25, 21.55 Новости
(16+)
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. РаллиCрейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.25, 15.30 Футбол. Чемпионат
ЕвропыC 2020 г. 1/2 финала.
Трансляция из Лондона (0+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства.
One FC. Лучшие бои 2020 г (16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций.
Прямая трансляция из СанктC
Петербурга (16+)
21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой
эфир (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ГОНКА» (12+)
1.00 Новости (0+)
1.05 Золото ЕВРО. Лучшие
финалы в истории турнира (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат ЕвропыC
2020 г. Лучшие голы (0+)
3.30 Велоспорт. Трек. Кубок
 наций. Трансляция из СанктC
Петербурга (0+)
4.30 «Спортивный детектив.
Заколдованная шпага» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

6.35, 1.15 «Реальная мистика» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 3.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.15 «Порча» (16+)
14.00, 2.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 09.07 09.07 09.07 09.07 09.07

             Суббота, 10.07   Суббота, 10.07   Суббота, 10.07   Суббота, 10.07   Суббота, 10.07
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Стивен Кинг:
 Повелитель страха» (16+)
1.10 «Юбилей группы «Цветы»
в Кремле» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 20.45 Местное время.

 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)

17.15 «Андрей Малахов

. Прямой эфир» (16+)

21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ

 ВРАГ» (12+)

2.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

4.10 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 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 «Чрезвычайное

происшествие» (16+)

14.00, 16.25, 19.40

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

2.55 «Их нравы» (0+)

3.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»

8.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ

 ЛОВУШКА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ

И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы.

Вредные родители» (12+)

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ

 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ

ОЗЕРО» (12+)

22.00 «В центре событий»

23.10 «Приют комедиантов» (12+)

1.05 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

2.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

5.45 Д/ф «Олег Даль. Между

прошлым и будущим» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.30, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!9» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

 ФОНАРЕЙ!10» (16+)

19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

0.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)

6.00, 9.20, 10.05 Т/с «ВХОД
 В ЛАБИРИНТ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с
 «ТУЛЬСКИЙ!ТОКАРЕВ» (16+)
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»!2» (12+)
1.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ
 СКАЗКИ САШИ ЧЕРНОГО» (12+)
4.50 Д/ф «Таежный космодром» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.35, 7.30 «По делам

 несовершеннолетних» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.30, 1.05 «Реальная мистика» (16+)

9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 3.00 «Понять. Простить» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
писательская»
7.05 «Легенды мирового кино».
Марина Влади
7.35, 15.05 «Тринадцать плюс...».
Александр Прохоров и Николай Басов
8.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
9.45 «Цвет времени». Рене Магритт
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
11.45 Спектакль «Ревизор»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
 ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 «Мастера скрипичного
искусства». Владимир Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров.
«Сердце на ладони»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Поет Елена Камбурова».
Творческий вечер
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ»
2.40 Мультфильм

6.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк L 3» (6+)
7.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк L 4» (6+)
9.05 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

6.00, 9.00, 11.50, 15.25 Новости (16+)
6.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00
«Все на Матч!» Прямой эфир
 (16+)
9.05 Автоспорт. РаллиLрейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.25 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
11.30 С/р «Кубок Париматч
 Премьер» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат
ЕвропыL 2020 г. Лучшие голы (0+)
15.30 Смешанные единоборства.
One FC. Прямая трансляция
из Сингапура (16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок
наций. Прямая трансляция
 из СанктLПетербурга (16+)
20.3«0 «Все на ЕВРО!» Прямой
 эфир (16+)
21.15 Лёгкая атлетика.
«Бриллиантовая лига». Прямая
трансляция из Монако (16+)
0.00 Автоспорт. Российская Дрифт
 серия. ГранLпри 2021 г. Трансляция
 из СанктLПетербурга (0+)
1.00 Новости (0+)
1.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ»
(12+)
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
«Монреаль Канадиенс» L «ТампаLБэй
Лайтнинг». Прямая трансляция (16+)
5.40 Современное пятиборье.
 Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Нижнего Новгорода
(0+)

10.35, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Американский
 дедушка» (16+)
2.45 Х/ф «Так и будет» (12+)

13.30, 2.05 «Порча» (16+)

14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «НОТАРИУС» (16+)
19.00 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
23.05 Т/с «КОЛЬЕ
ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Голос русской души».
В.Толкунова» (12+)
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина
Пауэр: «Felicita на бис!» (12+)
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.30 «Выпускник L 2021» (12+)
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ
ПИКА» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
1.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)

4.45 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+)
13.05 «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 «УЦЕЛЕВШИЕ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
8.05 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
 ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90Lе. Папы Карло
шоуLбизнеса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
1.25 «Крым. Секретное оружие» (16+)
1.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» (12+)
2.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
3.15 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)
3.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти» (12+)
4.35 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
7.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
 ЛЮБВИ» (16+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
 ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15, 0.15 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
10.00 «КруизLконтроль».
 «Минеральные Воды L
 Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка».
«Дрессировщики пеликанов
Лекаревы» (6+)
11.00 «Улика из прошлого».
 «Звёздные войны Рейгана.
Как США обманули мир?» (16+)
11.45 Д/с «Загадки века».
«Обмен дипломатами» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
 «Жизнь в стране Советов L
 все включено!» (12+)
14.05 «Легенды кино» Георгий
 Вицин (6+)
15.00, 18.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.05 Х/ф «О НЕМ» (12+)
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
 СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
1.45 Т/с «ГРОЗНОЕ ВРЕМЯ» (16+)
4.35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно» (12+)
5.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

5.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
10.40, 2.20 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО!БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

6.30 «Святыни христианского
 мира». «Жертвенник Авраама»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
9.55 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ
 ВЕСНУХИНА»
12.30 «Большие и маленькие»
14.30, 1.05 Д/ф «Бегемоты L
 жизнь в воде»
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
 ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 Концерт на Соборной площади
Милана. Максим Венгеров, Риккардо
Шайи и Филармонический оркестр
 Ла Скала
19.05 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»
23.40 «Танцуй», дерись, люби,
умирай. В дороге с Микисом
Теодоракисом»
2.00 «Искатели»

5.10 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)
6.25 М/ф «Три богатыря
 на дальних берегах» (6+)
7.45 М/ф «Три богатыря.
 Ход конём» (6+)

9.10 М/ф «Три богатыря
 и наследница престола» (6+)
10.50 Х/ф «Экипаж» (16+)
13.10 Х/ф «Палач» (16+)
23.00 Х/ф «9 рота» (16+)
1.35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
3.15 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
4.50 Х/ф «Пришельцы» (16+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против
Патрика Микса. Трансляция
 из США (16+)
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25, 22.00
 Новости (16+)
7.05, 19.00, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. РаллиLрейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
13.55 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир (16+)
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
(12+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) L «Химки»
(Московская область). Прямая
 трансляция (0+)
20.00 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Майкла
 Спинкса (16+)
20.15 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Лу Савариза
(16+)
20.35 Профессиональный бокс.
 Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса (16+)
21.0«0 «Все на ЕВРО!» Прямой
 эфир (16+)
22.05 Футбол. ЕВРО 2020 г. Лучшее
(0+)
0.40 «Один день в Европе» (16+)
1.00 Новости (0+)
1.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) L
«Химки» (Московская область) (0+)
3.00 «Заклятые соперники» (12+)
3.30 Велоспорт. Кубок наций.
 Трансляция из СанктLПетербурга (0+)
4.30 «Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов» (12+)
5.30 Современное пятиборье.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Нижнего Новгорода
(0+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 11.07     Воскресенье, 11.07     Воскресенье, 11.07     Воскресенье, 11.07     Воскресенье, 11.07

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

Подписано постановление
Правительства Российской Фе�
дерации № 949 от 21.06.2021.
Оно устанавливает сроки прове�
дения Всероссийской переписи
населения — с 1 по 31 октября
2021 года.

Первые итоги Всероссийской
переписи — о численности на�
селения — будут подведены в
конце 2021 года. По мере обра�
ботки данных Росстат будет пуб�
ликовать дальнейшую инфор�
мацию в течение 2022 года.
Окончательные итоги переписи
планируется подвести до конца
2022 года.

По словам заместителя  руко�
водителя Росстата  Павла Смело�
ва, к настоящему времени уже
выполнен основной комплекс
подготовительных работ – ут�
верждены формы переписных
листов, изготовлены и переданы
в регионы планшеты, с помо�
щью которых будет проводить�
ся перепись, организована рабо�
та переписных комиссий на всех
уровнях, сформирован список
людей, желающих работать пе�
реписчиками, создана цифровая
картоснова переписи.

«Технологически мы готовы к
цифровой переписи: IT�система
для сбора, передачи и обработ�
ки данных создана и прошла ус�
пешное тестирование, элект�
ронные планшеты доставлены в
регионы и готовы к работе», —
отметил Павел Смелов.

Напомним, решение о прове�
дении переписи населения в
2021 году было принято Прави�
тельством РФ летом 2020 года в
условиях пандемии COVID�19,
с расчетом на улучшение эпиде�
миологической ситуации  в сле�
дующем году. На данный мо�
мент октябрь 2021 года рассмат�
ривается как наиболее опти�
мальный период для проведе�
ния основного этапа ВПН.

Предыдущие Всероссийские
переписи населения 2002 и 2010
годов также проходили в октяб�
ре. Проведение переписи в дан�
ный период позволяет сохра�
нить необходимую периодич�
ность, обеспечить сопостави�
мость, точность и корректность

полученных статистических
данных как на национальном,
так и на международном уровне.
Данные сроки входят в рамки
рекомендованного ООН перио�
да проведения общенациональ�
ных переписей населения раун�
да 2020 года.

Медиаофис Всероссийской
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933�31�94
https://www.facebook.com/

strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/

strana2020
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ППС – это патрульно�посто�
вая служба. Это одна из самых
старых служб в правоохрани�
тельных органах, а так же одна
из самых многочисленных.
Многие российские генералы и
полковники начинали свой про�
фессиональный пусть с этого
подразделения.

Сотрудники ППС первыми
приезжают на место совершения
преступления и правонаруше�
ний. Они знают все ориентиров�
ки на тех, кто в розыске. Это они
осуществляют охрану места про�
исшествия до приезда след�
ственно�оперативной группы.
Эти же сотрудники ездят в горя�
чие точки и раскрывают пре�
ступления по горячим следам.

В каждом сотруднике присут�
ствует набор личных качеств та�
кие как:

· Сохранение самооблада�
ния и спокойствие в любых си�
туациях;

· Быстрое принятие реше�
ний даже в экстренных ситуаци�
ях;

· Ответственность пункту�
альность при выполнении зада�
ний;

· Чувство долга перед сра�
ной, народом;

· Умение убеждать окружа�
ющих в своей позиции;

· Смелость самоотвержен�
ность;

· Готовность справляться с
тяжелыми условиями;

· Порядочность честность;

· Готовность выполнять
приказы от начальства;

· Соблюдение строгой
дисциплины.

Если  в ВАС тоже присутству�
ют такие качества, то в отделе�
нии патрульно�постовой служ�
бы полиции МО МВД России
«Пучежский»  требуются канди�
даты на следующие должности:

Полицейский отделения
ППСП;

Полицейский (водитель) от�
деления ППСП.

Мы ГАРАНТИРУЕМ:
· полный социальный па�

кет для ВАС и ВАШЕЙ семьи;
· стабильная зарплата,

премии;
· оплачиваемые основной

и дополнительный отпуска (40
суток и более);

· БЕСПЛАТНОЕ меди�
цинское обслуживание (сотруд�
никам и членам его семьи);

· карьерный рост;
· льготную пенсию по до�

стижению 20 лет стажа;
· возможность получения

БЕСПЛАТНОГО высшего обра�
зования;

а так же многое другое.
Желающим вступить в ряды

полицейских полиции необхо�
димо обращаться в МО МВД
России «Пучежский» по адресу:
г. Пучеж, ул. Ленина д. 24 или по
телефону: 2�23�96.

    Командир ППСП МО МВД
                 России «Пучежский».

      Служба в ППС!      Служба в ППС!      Служба в ППС!      Служба в ППС!      Служба в ППС!

5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Д/ф «Русский Север.
Дорогами открытий» (0+)
15.15 «А. Абдулов. «Жизнь
на большой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви
и верности» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Какими вы не будете:
 «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (6+)
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ»
(18+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)

4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» (12+)
6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
(12+)
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)

20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы�
2020 г. Финал. Прямая трансляция
из Лондона
1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
3.40 Д/ф «Тренер» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна�2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ»
(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
1.50 «Скелет в шкафу» (16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.05 «10 самых..» (16+)
6.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
8.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
 ЗАЩИТА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
быта» (12+)
15.45 «Прощание. Валентин
 Гафт» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
 ВСЕХ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ
 КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
4.40 Д/ф «Последняя любовь
Империи» (12+)

5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
6.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ �4» (16+)
8.00, 1.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
11.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН �3» (16+)
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�10» (16+)

6.00, 9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
9.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
 «В логово зверя. Последний
 поход» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри
 Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
4.35 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41�го» (12+)
5.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

5.40 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Пять ужинов» (16+)
6.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)
8.45 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.45 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «ЧЁРНО�БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН» (16+)
2.05 Т/с «НИНА» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
11.40 «Больше, чем любовь».
Георгий Тараторкин и Екатерина
Маркова
12.25, 1.00 Д/ф «Путешествие волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 «Либретто». Ш.Гуно
«Фауст». Анимационный фильм
14.05 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Серовой».
Рассказывает Марина Александрова
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
15.50 «Пешком...». Театр Российской
Армии»
16.20 Д/с «Предки наших предков»
17.00 «Линия жизни»
18.00 «Музыкальный дивертисмент
«Искусство» � детям»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 «Больше, чем любовь».
 Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
20.50 «Легендарные спектакли
Большого». Елена Образцова,
 Владимир Атлантов, Юрий
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен».
Постановка Ростислава Захарова.
Запись 1982 г.
1.55 «Искатели»

6.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс
 против Цезаря» (12+)
8.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (12+)

10.50 Х/ф «Жандарм и жандарметки»
(12+)
12.45 Х/ф «Жандарм и инопланетяне»
(12+)
14.30 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
17.55 Х/ф «Такси» (16+)
19.40 Х/ф «Такси�2» (16+)
21.20 Х/ф «Такси�3» (16+)
23.00 Х/ф «Такси�4» (16+)
0.45 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
2.25 Х/ф «Пришельцы�2.
 Коридоры времени» (12+)

6.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой
за титул WBO Inter�Continental.
Трансляция из Великобритании (16+)
7.00, 9.00, 11.35, 13.50, 16.25
Новости (16+)
7.05, 13.55, 16.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.05 Автоспорт. Ралли�рейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.25, 11.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА» (12+)
14.30 Футбол. ЕВРО 2020 г.
Лучшее (0+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
 Премьер. «Спартак» (Москва) �
«Сочи». Прямая трансляция (16+)
20.00 «Все на Матч!» Прямой
 эфир (12+)
21.00 Финал. Live
1.00 Новости (0+)
1.05 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) �
«Сочи» (0+)
3.05 Футбол. Чемпионат Европы.
 Обзор (0+)
3.30 Велоспорт. Кубок наций.
Трансляция из Санкт�Петербурга (0+)
4.30 «Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской экспедиции»
(12+)
5.30 Современное пятиборье.
 Чемпионат Европы. Смешанная
эстафета. Трансляция
 из Нижнего Новгорода (0+)

                                                       ВАКАНСИИ                                                       ВАКАНСИИ                                                       ВАКАНСИИ                                                       ВАКАНСИИ                                                       ВАКАНСИИ
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«О старости, конечно,
                            не мечтают,
 И в дом желанной  гостьей
                                        не зовут.
Её как неизбежность
                              принимают,
С ней безраздельно
                       до конца живут».
                            (Анна Горная)

Чего не скажешь об  Антони#
не Андреевне  Белянкиной  #
энергичной, веселой, жизнера#
достной. Многим молодым
фору даст, а ей 80 лет. Трудить#
ся начала очень рано, так как в
семье она второй ребенок из
семи. После окончания школы
училась в швейном училище, а
с 1961 года стала работать шве#
ёй, потом контролером  гото#
вой продукции и мастером сме#
ны. В 1984 году ей было при#
своено звание «Ветеран труда»,
в 1986 году  получила орден
«Знак почета». Много лет воз#
главляла Совет наставников.
На швейной фабрике Антони#
на Андреевна отработала 35
лет.

Всю жизнь Антонина Андре#
евна Белянкина тяготела к
творчеству, а её любимыми  за#
нятиями были хор «Лейся пес#
ня» и Народный театр «Лира»
и до сих пор любимое хобби  не
бросает.  Хор «Лейся песня» и
вокальная группа «Ивушки»
для неё вторая и дружная се#
мья, как говорит сама Антони#
на Андреевна.

Выйдя на пенсию, прорабо#
тала 11 лет в Пучежском крае#

ведческом музее, но до сих пор
не прерывает связи с родным
коллективом швейной фабри#
ки, являясь председателем пер#
вичной ветеранской организа#
ции. 20 лет в заботе и дружбе
со своими пенсионерами, в
горе и в радости. Она проявила
себя компетентным, грамот#
ным и умелым председателем,
пользующимся большим дове#
рием и уважением. Сумела орга#
низовать слаженную работу со#
вета ветеранской организации.
Здесь планируются и проводят#
ся различные мероприятия:
праздничные, юбилейные,
траурные. Антонина Андреев#
на находит время для личных
встреч с престарелыми и боль#
ными людьми, оказывая им не#
обходимую поддержку и по#
мощь. При комплексном цен#
тре социального обслуживания

     МОЯ ДЕРЕВНЯ

Далеко от столицы,
Много верст от Костромы
Есть такая деревня,
Где жили и учились мы.
В этой деревне стоит наш
                       дом родной,
В нем жизнь течет другая,
И быт совсем другой.
Мне двор наш
                  часто снится,
И снится то крыльцо,
Куда пришло проститься
Почти что все село.
Кто плакал, кто смеялся,
Кто лишь добра желал.
Его мы покидали,
А он стоял, молчал.
Если б имел он голос,
Он мог мы нам сказать:
«Меня не покидайте,
Я вам почти как мать».
Но вот настало время,
И вот настал тот час.
Жизнь вмиг
              распорядилась
И разлучила нас.
Она нас разбросала,
Мы от него вдали,
Но вечно будет сниться
Наш дом
               и наши земляки.

                                                     ЗЕМЛЯКИ                                                     ЗЕМЛЯКИ                                                     ЗЕМЛЯКИ                                                     ЗЕМЛЯКИ                                                     ЗЕМЛЯКИ

   С оптимизмом по жизни

    24 июня свой  80 – летний
юбилей отметил  Владимир
Алексеевич Качалов – учитель
средней школы №2 с 1976 года.
25 лет  преподавал он ребятам
начально – военную подготов#
ку (НВП) и основы безопасно#
сти жизнедеятельности.  Стро#
гий, с превосходным чувством
юмора,  и в то же время требо#
вательный старший прапор#
щик находил подход к каждо#
му ученику. Работа в школе
буквально кипела! Это и сборы
в лагерях по военно – приклад#
ному и пожарному делу, и во#
енно – спортивные игры «Зар#
ница» и «Орлёнок», в которых
ребята побеждали и станови#
лись призёрами на областном
уровне, это и соревнования
дружин юных пожарных, кото#
рые проходили на базе второй
школы. Здесь же проводились
учения ГО, организатором ко#
торых являлся Качалов В.А.

    Его заслуга – это школьный
тир, который был оборудован в
подвале школы силами учени#
ков под руководством товари#
ща прапорщика, где проходи#
ли соревнования по стрельбе.
А  школьные смотры строя и
песни останутся в памяти на#
всегда,  как дружно марширо#
вали  ученики всех классов под
исполнение маршевой песни,
приветствовали членов жюри,
выполняли  различные пере#
строения. Вёл он постоянную

населения она является сереб#
ряным волонтером. Почему се#
ребряным? Да потому что 55
плюс, а энергии даже больше,
чем у молодых,  а ещё она гид
по историческим местам наше#
го небольшого городка. С ини#
циативной группой КЦСОН
объездила весь район с концер#
тами, выезжала  и выезжает на
межрайонные и областные
смотры# конкурсы, фестивали
народного творчества и при#
кладного искусства. Ей всё ин#
тересно, она с  большим удо#
вольствием принимает участие
во всех районных мероприяти#
ях,  является членом президи#
ума районного совета ветера#
нов, где возглавляет комиссию
по жилищно – коммунально#
му обслуживанию.

 С мужем они вырастили двух
замечательных детей: дочь
Ирину и сына Андрея. У неё
уже 5 внуков и 4 правнука.

7 июля 2021года у нашей
Тони – юбилей. Хочется поже#
лать ей жизненной энергии,
здоровья, благополучия, люб#
ви детей, внуков, правнуков и
друзей.

Спасибо Вам за жизни дар,
которым безраздельно владее#
те и будете владеть!

Желаем радости Вам беспре#
дельной, огня любви, что веч#
но будет греть!

                              Г.ВАХНИНА,
         председатель районного
                       совета ветеранов.

кропотливую работу по патри#
отическому воспитанию подра#
стающего поколения.

   Владимир Алексеевич  #
очень грамотный, влюбленный
в свое дело учитель. Разносто#
ронний и увлечённый человек,
с большим удовольствием  при#
нимал участие в художествен#
ной самодеятельности: пре#
красный исполнитель песен и
великолепный танцор.  С его
участием хор учителей побеж#
дал на районных смотрах и за#
нимал призовые места в облас#
ти.  Владимир Алексеевич из#
бирался депутатом в районный
Совет Народных Депутатов,
проявлял активную жизненную
позицию.

   Уйдя на заслуженный от#
дых, Владимир Алексеевич с
большой теплотой вспоминает
о дружном, большом, сплочён#
ном коллективе. Уважаемый
Владимир Алексеевич, прими#
те самые тёплые, искренние
поздравления с юбилеем от ве#
теранов педагогического тру#
да средней школы №2, от пе#
дагогического сообщества гим#
назии. Желаем вам крепкого
здоровья, долголетия, благопо#
лучия, счастливых жизненных
моментов, хорошего настрое#
ния.

                     О.ДРУЖИНИНА,
                         (ваша ученица).

          С юбилеем, Владимир Алексеевич!

  24 июня свой 85#летний юби#
лей отметила жительница Пуче#
жа Анна Дмитриевна Кирдяшки#
на.  В этот знаменательный день
Анна Дмитриевна принимала по#
здравления от родных, близких,
соседей, коллег – учителей быв#
шей средней школы №2, теперь
гимназии, выпускников.

   Всю свою жизнь она посвяти#
ла педагогике, профессию эту
выбрала еще в детстве. И не зря.
Даже сейчас, спустя много лет, она
не теряет связи с бывшими выпус#
книками. Не это ли подтвержде#
ние ее заслуг?!

    Родилась Анна Дмитриевна в
Костромской области в деревне
Лаптево в многодетной семье. А
назвали ее так, потому что жите#
ли занимались плетением этой
простой деревенской обуви. Плел
лапти и ее дед. К сожалению,  де#
ревни уже нет, но Анна Дмитри#
евна с ностальгией вспоминает
место своего детства. А как же
иначе? И слезы на глазах, когда
она рассказывала о том, как жили
раньше. Когда началась Великая
Отечественная война, ее отца заб#
рали на фронт, а самой ей было
всего пять лет. Несмотря на столь
маленький возраст, она помнила
отца, вот только больше не увиде#
ла, и долгие годы семья разыски#
вала его, но безуспешно. Такова
судьба многих и многих участни#
ков Великой Отечественной. Го#
ворят, война закончится только
тогда, когда будет найден после#
дний солдат. Для Анны Дмитриев#
ны она не закончилась.

   По распределению после пе#
дучилища нашу юбиляршу, как и
весь выпуск, направили в Узбе#
кистан, учить детей русскому
языку. В Ташкенте их распреде#
лили по разным школам. «Помню,
мы  ехали на поезде две недели, #
вспоминает она, # все было новое,
необычное. Другая республика,
другие обычаи…». Да так  и оста#
лась на 40 лет.  Здесь же встретила
своего будущего мужа, создала
семью.

    В селе была средняя школа,
учеников много. Преподавание
велось на узбекском, за исключе#
нием, конечно, уроков русского.
Но детям, по словам Анны Дмит#
риевны, тяжело давался этот пред#
мет, случалось, и двойки ставила,
и после уроков оставляла.  Порой
приходилось объяснять материал
на их родном языке. То есть она
выучила  и узбекский язык и,
кстати, довольно быстро и легко.
И даже сейчас помнит и общает#
ся на нем со своими выпускника#
ми, которые ей часто звонят.

   «Народ в Узбекистане очень
добрый, гостеприимный,# говорит
Анна Дмитриевна.# Когда мы при#
ехали, нас встретили как родных.
Мы быстро привыкли, освоились.
Предоставили  свое жилье. Дали

нам четвертый класс, в основном
девочки, и сказали, что будем
учить его до самого выпуска». Со
временем она заочно окончила
Бухарский педагогический ин#
ститут, продолжала учить детей.
Представляете, сколько у нее
было учеников за 40 лет?

   Однако по семейным обстоя#
тельствам Анна Дмитриевна была
вынуждена уехать. «Наверное,
осталась бы, но жизнь распоряди#
лась иначе», # рассуждает она. И
даже с переездом помогли бывшие
ее ученики, когда возникли слож#
ности.

  Приехали в Пучеж в 1995 году,
купили небольшой дом. И снова
на работу в школу. Направили во
вторую. Долгие годы здесь препо#
давала русский язык и литерату#
ру. Она ветеран труда, отмечена
многими наградами.

   А еще Анна Дмитриевна Кир#
дяшкина более 10 лет  была улич#
комом.  Многое тогда удалось сде#
лать в плане благоустройства,
вспоминала она, как раз тогда и
газификация началась.

   В свободное время наша юби#
лярша с удовольствием читает га#
зеты, интересуется новостями,
бывает, пишет стихи. Когда побы#
вала на своей малой родине, на
эмоциях написала стихотворение.
А при встрече она обязательно по#
интересуется, как дела. Добрая,
отзывчивая Анна Дмитриевна!

    Любит она огород, который
требует немало хлопот, но уже
сейчас он дарит первый урожай.
Анна Дмитриевна угостила нас
свежими ароматными огурчиками
прямо с куста.

   Анна Дмитриевна # любимая
мама и бабушка, она всегда чув#
ствует заботу и поддержку родных.
И хотя жизненный путь ее был
нелегким, она не падает духом,
всегда бодра, оптимистична.

   Уважаемая Анна Дмитриевна,
доброго Вам здоровья, счастья,
благополучия! Пусть Ваша жиз#
ненная энергия и дальше излуча#
ет оптимизм!

                                                                       Е.МАЛИНИНА.

 Благополучия Вам,
 Анна Дмитриевна!
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Как пучежане могут проводить
отпуск? Читайте воспоминания
Александра Самышина об увлека�
тельном путешествии по красивой,
но иногда непредсказуемой реке
России.

Наш поход мы начали 17 июля
2020 г. из г. Иваново на легковой и
грузовой машине до железнодо�
рожного вокзала Ярославль�Глав�
ный. Отправление поезда было на�
мечено на 17.32 час. Досмотр на ж/
д вокзале достаточно серьёзный.
Все вещи пропускали через про�
свечивающий аппарат, где девуш�
ка�контролёр и обнаружила в не�
промокаемом мешке старшего
группы охотничий нож. Нож по�
просили достать, у них возникли
сомнения, не является ли он хо�
лодным оружием. Но ни по толщи�
не обуха, отсутствию упора для
пальцев и желоба для стока крови
на клинке он явно на оружие не
тянул. Ограничились фиксацией
его номера и штампа ФСБ на
ноже.  И вот мы на перроне вокза�
ла! Оставалось дождаться посадки
в поезд.

И тут нас снова ждали очеред�
ные препятствия. Кроме пасса�
жирских мест (стоимость около 7
тыс. рублей) было также заранее
приобретено 4 багажных места,
каждое по 70 кг. Но когда мы за�
несли основные массивные вещи
в багажный вагон, а их было не 4, а
наверно все 8, то возмущению
проводников не было предела. По�
лучалось по количеству багажный
мест у нас явный перебор, но вот
по весу явный недобор. А каждая
вещь � это одно багажное место.
Нам сказали, чтобы мы оставили 4
вещи, а остальное уносили в своё
купе. Теперь уже нашему возму�
щению не было предела. Имея оп�
ределённый опыт поездок на ж/д
транспорте, мы хладнокровно ста�
ли обматывать скотчем по две
вещи в одно багажное место. Из 8�
ми вещей соответственно получи�
лось 4. Проводницы и начальник
поезда только развели руками. Ба�
гажных мест 4? Да! Вес не превы�
шен? Нет! Спасибо за понимание!

И вот мы в купе! Вспотевшие,
немного понервничавшие, но до�
вольные! А впереди полтора суток
пути, которые пролетели для нас
почти незаметно.

Самая продолжительная стоян�
ка (больше часа) при следовании в
Воркуту � это г. Котлас, который
расположен на р. Северная Двина.
Естественно мы не упустили шанс
в ней искупаться, тем более вне�
шняя и внутренняя температура
это позволяла.

19 июля в 12.40 прибыли в Вор�
куту. Заброску заранее прораба�
тывали через «Воркута Тур». Пере�
носка вещей к транспорту для заб�

роски на точку начала сплава. По�
грузка и три часа на треколе до
Карского моста, который разделя�
ет Республику Коми и Ямало�Не�
нецкий АО. Примерно 120 км от
Воркуты. Дорога в основном щебё�
ночная, соорудили её газовщики,
предназначена она для обслужи�
вания газопровода, но местное на�
селение её также использует для
своих нужд. Газовщики ругаются,
устраивают пропускные пункты,
через которые никого не пропус�
кают, но имея спецтранспорт, ме�
стные по тундре спокойно объез�
жают данные препоны.

Водитель трекола Иван, кото�
рый он собрал своими руками, по
пути всё рассказал нам про реку
Кару, её опасные участки, про ме�
стную флору и фауну, охотничьи и
рыбные ресурсы. Ответил на все
наши возникшие вопросы. Отме�
тил, что по такому длинному мар�
шруту редко кто ходит. И вообще
был очень общителен и дружелю�
бен к нам. Ну и конечно, немного
подзаработал, стоимость заброски
нам обошлась в 27 тыс. руб.

По пути нам встречались по�
добные треколы, иногда неисп�
равные, на что Иван поучал, что
мосты надо ставить Газовские, а
не Уазовские, и тогда вездеход бу�
дет надёжнее, чем и доказал, дос�
тавив нас на точку быстро и без
проблем.

Погода радовала, красота
Уральских гор и реки восхищали!
Начался процесс стапеля. По реке
решили начать движение на сле�
дующее утро, т.е. 20 июля. А вечер�
ком и с утра решили попытать уда�
чу в рыбалке.

Вечером с гор сошёл туман, и
стало довольно прохладно, оде�
лись потеплее. Дров было не так
много, но сготовить покушать хва�
тило.

Радовало, что связь Билайн до�
статочно устойчива, газовики по�
наставили вышек. Поэтому звони�
ли домой и рассказывали о своих
событиях. Переночевали отлично,
солнце уходит только часа на два,
с 23 до 01 часа, и начинает нагре�
вать палатку даже ночью. Т.е. по�
лярный день был в разгаре. Во вре�
мя сна для меня это создавало не�
удобства, приходилось натягивать
длинный капюшон на глаза и де�
лать видимость темноты. А лучше
если б с собой взять маску для сна.

Утром главный рыбак Анато�
лий порадовал нас двумя неболь�
шими хариусами. Быстро их почи�
стили, добавили чесночок, соль и
через 15 минут вкушали в сыром
виде.

И начался сплав по реке Кара.
Впереди было более 250 км пути до
посёлка Усть�Кара. Выйти туда
мы планировали 3�4 августа. Груп�
па наша не профессиональная,
скорее любительская. Хотя «стар�

шой», Виктор Иванович, имеет
опыт сплавов более 30 лет. Я
сплавлялся 2�й раз, первый опыт
был на р. Тумча в Карелии. Роман
4�й (Тумча, Ока�Саянская, Джам�
болок), Анатолий 1�й раз. Катама�
ран у нас не спортивный, больше
прогулочный, называется «Три�
тон», но он длиннее спортивных
катов, и поэтому даже более ус�
тойчив. Стремена, как спортсме�
ны, мы не использовали, поэтому
сплавлялись сидя на своих меш�
ках, а не стояли на коленях, как
профи. Погода была солнечная,
успели немного позагорать, нача�
ли лупиться носы. Лица впослед�
ствии были темнее, чем у тех, кто
вертается с южный морей.

За первый день прошли около
10 км. Где�то приходилось кат тас�
кать по отмелям, лоций раздобыть
не удалось, поэтому шли, полага�
ясь на опыт и удачу. Вода в Каре
чистейшая, пили прямо не кипя�
чёную, имеет бирюзовый оттенок.
Вдоль берегов образовано множе�
ство отмелей, в основном камен�
ных, на них и останавливались,
разбивали лагерь, ставили палат�
ку. По краю отмелей растёт верба
или ива, кустарниковое растение
с кривыми стволами. Высотой по�
рой выше человеческого роста,
там, в основном, и искали дрова.
Весной и в начале лета вода по�
крывала все эти отмели и выноси�
ла дрова на эти кустарники. Для
пионерских костров дров, конеч�
но, маловато, но сготовить пищу
было достаточно.

Стали попадаться хорошие эк�
земпляры хариуса (харя), которого
поглощали в разных кулинарных
видах: сырым малосолёным с чес�
ночком и сухим укропчиком, в
ухе, жаренным, копчёным, печё�
ным на решётке. Кстати на решёт�
ке он получался просто «цимус»,
жирный, нежный, с дымком.

На решётке его готовил «стар�
шой» группы Виктор Иванович, у
него это отменно получалось! Во�

обще хариус во всех видах хорош,
и ловить его одно удовольствие и
кушать! Клевал он в основном на
блесну�вертушку, и на ходу, и с
берега. На ходу, если начинал по�
падаться, то бросали вёсла и вчет�
вером начинали ловить, помогая
друг другу вытащить харю сачком.
Кат в это время просто двигался по
течению. Мелкие экземпляры от�
пускали назад в реку, брали то, что
покрупнее. Когда харя стали вы�
лавливать десятками, то встал
вопрос, как его запасти впрок. Я
предложил способ, который видел
в документальном фильме «Счаст�
ливые люди» про Бахту на Енисее.
Там промысловики�охотники вя�
лили рыбу на дыму. К моей идее
половина группы отнеслась доста�
точно скептически. «Старшой»
что�то ворчал себе под нос, его зять
Анатолий искоса поглядывал на
нашу затею. А мы с Ромой пласта�
ли рыбу по хребту, потроха в реку
чайкам, солили буквально полча�
са (с сахаром � одна четвертая
часть к соли) и развешивали ба�
лык на верёвки у костра.

Для создания большего дыма
рубили зелёную иву и рвали мать�
и�мачеху, которая в обилии росла
вдоль реки.

И результат не заставил себя
ждать! Хариус на дыму и ветре
очень быстро подвяливался, досу�
шивали его прямо на камнях, муха
его уже не била, и на вкус он был
просто отличен! «Старшой» при�
знал эффективность заготовки
рыбы данным способом, да и все
остальные тоже. Именно уже в та�
ком приготовленном виде, хариус
поглощался членами группы.
И даже удалось привезти балыка
домой.

Природа полярного Урала поко�
ряла своей красотой. Множество
водоплавающих кишели на реке.
Это были утки, гуси, лебеди, и все
выкармливали потомство. Родите�
ли демонстративно пытались нас
увести от своей малышни, громко

шлёпая крыльями по воде. Тундра
цвела всеми красками цветов, по�
года в основном была солнечная,
тёплая.

Сквозь толщу воды просматри�
вались здоровенные хариусы, ко�
торые парами неспешно уходили в
сторону от надвигающегося на них
катамарана. На спиннинг Виктору
Ивановичу удалось прямо на ходу
зацепить гольца, первую вылов�
ленную нами красную рыбу. Боро�
лись с ним минут 10, пришлось
приставать к берегу. Конечно, по�
орали и матом, как без этого? Но
рыбину�самочку весом 1,5�2 кг
добыли. Пока водили на спиннин�
ге самку, за ней увязались пару
самцов, видимо как раз был пери�
од нереста. Радовало, что голец за�
шёл в реку с моря, и были шансы
поймать его ещё.

Красная рыба соответствовала
своему названию � голец. Чешуя
на ней вроде есть, но она не чис�
тится, настолько мелкая, поэтому
рыбу просто потрошили, солили и
употребляли на хлебе с маслом,
которое у нас было в консервных
банках.

Один раз под водой наблюдали
экземпляр рыбы весом 7�8 кг. Это
был просто гигант! Возможно тай�
мень. Где рыбы водилось поболь�
ше, там, как правило, стояли ста�
новища оленеводов. Река зачас�
тую была перегорожена сетками.

Если становище было жилое, то
женщины и дети выходили погла�
зеть на нас и наше судёнышко.
Мужчин рядом мы не видели, они
были со своими стадами оленей в
тундре. Зимние становища состоя�
ли из 5�6 юрт. Для жилищ исполь�
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зовались колья и металлические
трубы. Рядом стояли упакованные
скарбом нарты, под ними лежали
бензопилы, сети, спасжилеты,
большие ножницы, как для элект�
роработ. Ими оленеводы переку�
сывали стволы корья, заготавли�
вая дрова на зиму. Также на нар�
тах хранились оленьи шкуры для
жилищ, металлические печи, дет�
ские игрушки, кухонная посуда и
тому подобное, необходимое для
проживания в суровых зимних ус�
ловиях. Стада оленей в это время
были на летних выпасах, издалека
мы наблюдали, как они паслись
вдоль реки.

Стали появляться каменные
белые каньоны. За первым же та�
ким каньоном река стала перека�
тистая, просматривались первые
шиверы. Поэтому «старшой» по�
шёл лично осмотреть препятствия.
Прошли их достаточно уверенно,
как и планировали, пройдя по ос�
новной струе. Никаких сложнос�
тей при их форсировании не воз�
никло. Река делала немыслимые
зигзаги, порой на 180 градусов.
Стал сильнее ощущаться север�
ный ветер, который порядочно га�
сил нашу скорость, приходилось
прикладывать достаточно много
усилий в гребле, при этом ско�
рость падала до 3 км в час. К вече�
ру ветер стихал, так как темпера�
тура воды и суши более�менее вы�
равнивалась. Поэтому было при�
нято решение сплавляться после
стихания ветра, часов в 20.00 вече�
ра. Стояли белые ночи, поэтому
путь вперёд просматривался. Ка�
ньоны стали попадаться чаще, но
в основном глубина в них была
большая, перекаты были неслож�
ные.

Впереди на левой стороне пока�
залась база. Водитель вездехода
Иван рассказывал в пути, что она
стоит перед самым опасным поро�
гом реки Кара � Буреданом. Дан�
ная база является местом отдыха
для водителей гусеничных везде�
ходов, которые каждую неделю
везут продукты и товары в п. Усть�
Кара. Длина маршрута от г. Ворку�
та до п. Усть�Кара составляет при�
мерно 220 км. Вездеходы преодо�
левают этот путь с отдыхом за сут�
ки. Вездеход весит около 12 тонн,
и везёт груза 3 тонны. На базе есть
спальные вагончики, банька, в
общем, всё чтобы отдохнуть во
время длинного перехода.

Было решено дойти до базы и
расспросить о подробностях даль�
нейшего пути. Нас встретил работ�
ник данной базы, который пове�
дал, что за поворотом, метров через
400 находится тот самый Буредан.
Сказал, что также за поворотом
справа есть песчаная коса, на ко�
торую можно причалить для осмот�
ра порога. На
наш вопрос,
сможем ли мы
пройти порог,
он засомневал�
ся, так как сра�
зу отметил, что
кат очень загру�
жен, естествен�
но у него плохая
манёвренность.
Сам Буредан
достаточно се�
рьёзен и опасен.
На входе имеет�
ся «бочка» и
сразу за ней рез�
кий поворот к скале, в которую
упирается струя основной воды.
До п. Уст�Кары, с его слов, после
Буредана останется около 150 км
по реке.

Решили идти, не задерживаясь
на базе. Хотя работник базы был
не против истопить для нас бань�
ку. Для того чтобы пристать к косе
с целью осмотра порога, выходить
из основной струи надо заранее,
идти напрямки к косе, чтобы не
снесло в шиверы перед Буреда�
ном. Там уже пристать к берегу
вряд ли получиться, останется
только идти на порог. И лучше вы�
ходить уже подготовленными к
встрече с порогом, т.е. привязать

поклажу, всё укрепить. А лучше
вообще без груза. Чтобы пристать
к косе, пришлось потрудиться, так
как нужно было выйти из основ�
ной струи и пересечь ещё одну до�
полнительную. Поэтому гребли
как рабы на галерах. К косе при�
стали удачно, пообедали и пошли
осматривать порог. Шум воды на�
растал. Перед порогом располага�
лись ряд шивер, но все они прохо�
димые и особой опасности не
представляют. Но вот сам порог
выглядел действительно опасным
и сложным. По 5�ти бальной шка�
ле сложности (российской), Буре�
дан представлял собой порог со
сложностью 4�У (усложнённый).

Порог мы осматривали больше
часа, изучали пути захода в него,
выхода, сложности, которые мог�
ли возникнуть, взвешивали все
«за» и «против» его прохода. В ко�
нечном итоге «старшой» дал ко�
манду на обнос порога. Аргументы
против прохода порога были сле�
дующие: группа не достаточно
опытная, сам «старшой» имел
травму рёбер, которая полноценно
не давала ему грести, отсутствие
надёжной страховки в случае оп�
рокидывания ката, и впереди око�
ло 150 км пути, что тоже было не�
маловажно, даже потеря одного
весла могла серьёзно усложнить
сплав по реке. Просматривая пе�
ред сплавом видеоотчёты спорт�
сменов, было видно, что даже их
четвёрки кувырдались на пороге и
их «заваривало» в бочке. При этом
они были в стременах, и то не мог�
ли выбраться без переворотов ка�
тов.

Буредан уже забирал себе в
жертву человеческие жизни. Тело
сплавника так и не смогли обнару�
жить, говорили, что он был без
спасжилета. Мы же к спортсме�
нам себя не относили, простые
любители походов по диким мес�
там. Поэтому стали обносить по�
рог, что заняло у нас весь остаток
дня. Накрутили в тот день каждый
по 15 км, половина из них с грузом.
Длина обноса составляла 1,5 км.
Сил потратили порядочно.

Сам порог в конце заканчива�
ется так называемой «Чашей Бу�
редана», где была уже относитель�
но спокойная вода, там и скапли�
вается голец перед броском через
порог. Вот здесь мы и половили
рыбки.

На этом месте мы решили ос�
таться на днёвку, нужно было вос�
станавливать силы. На следую�
щий день снова сходили до Буре�
дана, попытать счастья в ловле
рыбы и пофоткаться. Около поро�
га в камне образовались ямы, их
называют кратеры Буредана. По�
ток воды в мае и июне, когда идёт
активное таяние снега в тундре,

проходит по этим кратерам и по�
степенно увеличивает их, вымы�
вая породу. Уровень воды при этом
поднимается выше ещё метра на
3�4. Кратеры смотрятся очень кра�
сиво и необычно. Такой интерес�
ный лунный пейзаж.

Пока были на Буредане, подо�
шла ещё одна группа сплавников,
5 человек. Катамаран у них был
намного мощнее нашего и под мо�
тором, поэтому они пристали
практически у порога и начали об�
нос груза по противоположной
стороне реки. Ребята вдвоём соби�
рались форсировать Буредан на
облегчённом кате. И это им уда�
лось, хотя кат пошвыряло изрядно.

Я успел снять их прохождение на
видео. Мы им показали жестами,
что бы они посетили наш лагерь,
что они и сделали, загрузив свой
груз после порога.

Все мужички были из Влади�
мирской области. Их «старшой»
имел опыт сплавов около 40 лет.
Кто�то из группы был по профес�
сии ювелиром, кто�то прислужи�
вал в церкви, это было не важно,
всех нас объединяла Кара. Мы
были несказанно рады их удачно�
му покорению порога. Пусть не
мы его прошли, но мы видели, как
его покорили другие. Их кат был
водоизмещением 7 тонн, наш
только 800 кг. У них был водомёт�
ный движок и мачта под парус для
прохождения по морю. Протяжён�
ность их маршрута составляла
1800 км. Начиналась также от
Карского моста и должна была за�
кончиться в Печоре. Очень боль�
шое расстояние они должны были
преодолеть по морю, держа на�
правление на Новую землю.  Завя�
зался душевный разговор, обменя�
лись телефонами, ребята подели�
лись с нами более подробными
картами р. Кара. Они, конечно,
были удивлены, что мы собираем�
ся пройти Кару только на вёслах, и
никто нас не собирался встречать
на разливах реки. А там уже тече�
ние реки слабое, и полагаться
пришлось бы только на силу рук и
стойкость духа. Уже потом мы уз�
нали, что коллеги решили под�
страховать нас. В случае не выхода
к определённому времени на кон�
трольную точку, нас бы встречал
на разливе житель п. Усть�Кара на
моторной лодке. Но этого не по�
требовалось, в Усть�Кару мы
вышли раньше планируемого сро�
ка.

Пообщавшись с нами около
часа, парни двинулись дальше, а
мы остались ещё на ночёвку. Поз�
же мы узнали, что у ребят возник�
ли трудности при прохождении по

морю. Они попали в шторм и у них
сломалась мачта паруса, и вышел
из строя мотор. Четыре дня они по�

теряли в п. Ам�
дерма, решая
в о з н и к ш и е
проблемы. Дви�
жок им закиды�
вали в г. На�
рьян�Мар са�
молётом. С их
слов следовало,
что их кат в
шторм на море
показал себя с
очень положи�
тельной сторо�
ны.

Два дня, ко�
торые мы сто�

яли в чаше Буредана, Анатолий
объявил мораторий на употребле�
ние спиртного. Сказал, что пока
не выловит здесь гольца, то под�
держивать иммунитет «пигарев�
кой» отказывается. Поэтому дённо
и ночно ходил вдоль берега и про�
брасывал спиннингом воды Кары.
И удача к нему повернулась, голь�
ца он всё�таки добыл, чему и мы
были несказанно рады. Хариус же
в чаше попадался регулярно, даже
я неумеха и то смог его половить,
был он, правда, не очень крупный.

В этот же день тронулись в путь,
прошли несколько километров, но
стал усиливаться ветер, скорость
ката резко снизилась, грести стало

стали притормаживать вёслами.
Иваныч скомандовал мне, чтобы
ловил Рому, я метнулся по диаго�
нали к корме ката, но до весла,
которое мне тянул Роман, я не до�
тянулся 15�20 см. Его успел схва�
тить за весло Иваныч и подтянул
его к кату, далее Роман уже вце�
пился в стрингера, я взялся грести
веслом Романа.

В это время от перенапряже�
ния ломается весло у Анатолия,
благо не совсем, чудом само весло
удержалось на древке на волок�
нах дерева. Я срочно передаю вес�
ло Анатолию. Впереди пороги не
кончаются, приходится выравни�
вать кат и высматривать камни,
чтобы их обойти. Так как я остал�
ся без весла, то я переместился
ползком на корму ката, схватил
Рому за одежду и держал пока не
вышли на спокойную воду. Всё�
таки он пробухтыхался в ледяной
воде около 5 минут и мог ослабеть.
Как только вышли на тихую воду,
помог ему взобраться на кат и
срочно стали искать плёс для сто�
янки. Всех подтрясывало от адре�
налина, а Рому ещё и от холода.
Славу Богу, что всё обошлось бла�
гополучно. Роман тоже оказался в
экстремальной ситуации молод�
цом, не выпустил весло, притор�
маживал по течению, чтобы мы
его смогли догнать, и весло помог�
ло его выловить.

 Роман стал переодеваться, мы
искать дрова, благо их оказалось
на берегу не только, чтобы сгото�
вить покушать. Обогрелись, по�
ставили палатку, перекусили. Ра�
зобрали случившееся, почему та�
кое произошло, и как таких ситу�
аций избегать.

Проснулся от стука камня по
металлу. Иваныч уже смастерил
новое весло (из древка которое я
прихватил в поход, и которое слу�
жило мне верой и правдой при
сплаве на р. Тумча в Карелии) от
крышки коптильни. Также отре�
монтировал другое весло, хорошо,
что оно древко сломалось у самого
весла, и оно практически не убы�
ло в длину. Поутру обследовали
местность, дров хватало и на
днёвку. Решили остаться ещё на
ночь. Я пошёл пособирать травки
на чай. Запасы сухой травы ис�
тончались. Пройдя дальше по бе�
регу, я увидел на холме металли�
ческую бочку, сразу сходил за
Иванычем. Находка его очень об�
радовала, можно было вырезать
весло из верха бочки. Вырубили
топором верх, и отнесли к костру.
Иваныч снова взялся за работу.
Ударами камня по топору выру�
били весло, оно было тяжеловато,
но куда было деваться? В аптечке
старшого были саморезы и крес�
товая отвёртка, закрепили весло к
древку. Лучше так, чем на трёх
вёслах. Поутру тронулись в путь.
Иваныч грёб новым веслом, нуж�
но это было делать очень аккурат�
но, так как у весла были острые
кромки и можно было пропороть
кат, а это было бы очень нежела�
тельно. Шёл десятый день сплава
на реке.

Продолжение следует.

Шум нарастал, было видно, что русло резко ухо�
дит вправо, при этом упирается в большой камень.
Попытались уйти правее камня, но так, как кат был
ещё тяжёлый, и  мы шли на трёх вёслах, то от
столкновения уйти не получилось. Налетели левым
боком на камень, удар по стрингерам отрикошетил
на левый баллон ката, и от этого удара Роман слетел
в воду, его пронесло под катом.

тяжело. Решили встать на привал,
пожарить на решётке хариуса, по�
спать и вечером тронуться снова в
путь, когда стихнет ветер. Виктор
Иванович занялся хариусом, а мы
втроём решили исследовать не�
большое ущелье, рядом с которым
остановились. Камни ущелья име�
ли ржавый оттенок, этот налёт на
них оставляла вода, видимо она
проходила через железосодержа�
щие породы.

В ущелье лежал снег, на ощупь
он был очень твёрдый, крошился с
трудом, видимо спрессовало его
конкретно. Кроме того, снег имел
формы шестигранных сот диамет�
ром около 10�15 см.

Погода стала портиться, пошёл
мелкий, но назойливый дождь.
Решили поспать перед ночным
выходом. Залезли в спальные
мешки, накрылись резиновыми
плащами и попытались уснуть.
Немного отдохнув, тронулись в
путь. Через час сплава у Романа
сломалось пополам весло, его мы
так и не нашли, глубина была по�

рядочная. Впереди стал усили�
ваться шум воды, река проходила
по ущелью. Мы вспомнили, что на
базе Буредан нам сказали, что
впереди ещё будет два сложных
участка, называемые «Камень» и
«Карские ворота». На ходу одели
каски и стали всматриваться
вдаль. Шли на трёх вёслах. Ива�
ныч в приказном порядке сказал
Анатолию передать своё весло Ро�
ману, имеющему больший опыт в
сплавах, что тот нехотя, но сделал.
Шум нарастал, было видно, что
русло резко уходит вправо, при
этом упирается в большой камень.
Попытались уйти правее камня,
но так как кат был ещё тяжёлый, и
мы шли на трёх вёслах, то от стол�
кновения уйти не получилось. На�
летели левым боком на камень,
удар по стрингерам отрикошетил
на левый баллон ката, и от этого
удара Роман слетел в воду, его
пронесло под катом, и его голова в
жёлтой каске всплыла в 5�7 мет�
рах впереди от ката. Начали кри�
чать, чтоб не потерял весло и плыл
ногами вперёд, течение было
сильное, и он стал быстро отда�
ляться от ката. Оставалось два вес�
ла, Иваныч крикнул мне, чтобы
передал весло Анатолию. Т.е. вёс�
лами стали работать по диагонали
ката. Соскочили с камня и стали
набирать скорость по течению.
Через какое�то время обогнали
Романа, весло он держал в руках,
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При расчете внимательно пе�
ресчитывать наличность и не
стесняться проверять деньги на
специальных аппаратах, не от�
ходя от места, где были полу�
чены купюры. Если
фальшивая банкнота о б �
наружена, следует немед�
ленно обратиться в правоохра�
нительные органы. Но главное
� не пытаться сбыть попавшую
к вам подделку. Желание вер�
нуть свои деньги путем ее сбы�
та иным лицам может обер�
нуться уголовным наказанием
по той же статье 186 Уголовно�
го Кодекса РФ «Изготовление
или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг».

Работникам организаций, не�
обходимо помнить несколько
правил поведения при обнаруже�
нии фальшивой купюры:

1. Не отказываясь от приёма
вызвавшей сомнение в подлин�
ности купюры, попытаться за�
тянуть под благовидным пред�
логом сделку купли�продажи,
оказания услуги, задержать
уход сбытчика.

2. Не отдавать купюру сбыт�
чику, сообщить о случившемся

в полицию; 3. Объяснить граж�
данину, предоставившему ку�
пюру, что на ваш

взгляд, имеются признаки
подделки и необходимо дож�
даться полицию;

4. Постараться, запомнить
приметы лица, передавшего
денежный билет;

5.В случае если человек, пре�
доставивший фальшивку,
скрылся, запомнить направле�
ние его движения, возможный
транспорт и других сообщни�
ков, о чем незамедлительно со�
общите в полицию;

До приезда сотрудни�
ков полиции отложить
денежный билет, вызвавший
сомнение в сторону. По воз�
можности, необходимо огра�
ничить доступ других лиц к
«подозрительной» банкноте,
т.к. на ней могут остаться отпе�
чатки пальцев, в том числе и
сбытчиков.

Обращать внимание
на   следующие признаки,

     которые не подделываются
фальшивомонетчиками:

Такие технологичные сред�
ства защиты, как:

� выполненная лазером «мик�
ро�перфорация» номинала на
широком купонном поле (вы�
полнены абсолютно ровными
параллельными рядами микро�
отверстий, неосязаемыми на
ощупь),

� кипп�эффект «РР» видимый
в нижней части лицевой сторо�
ны банкноты, микротексты �
фальшивомонетчиками не вос�
производятся. Эффективным
способом определения
подлинности купюр
является применение аппара�
тов с инфракрасным излучени�
ем протяжного типа

В настоящее время из денеж�
ного оборота изымаются под�
дельные денежные купюры но�
миналом 5000 рублей следую�
щих серий:

ав, ам,ба, бв, бт, бсвм, ви,вс,
вя, ма, мв, мх са, хб, ек, ес,
АБ, АК, ЗБ

ав 47747** ав 56747** ав
58747** ав 68747**

ам 17356** ам 58467** ам
96245** ба 38769** ба
36245** ба 58769** ба 59769**
ба 69769**

бв 47847** бв 98847**
бт 26435** бт 37548** бт

67546** бт 91025**
бс 35682**вм 47847** вм

38847**
ви 77495** вс 35682**
вс 5934696 вс 76893**
вя 47567** ма 96245**
мв 43962** мв 78251** мв

89362**
мх 43962** мх 48251** мх

89362** са 59346** са
76893**

хб 37548** хб 67546**
ек 27443**
ес 43703** АБ 57935** АК

21957** АК 24357** АК 33975**
АК 73935**

ЗБ 53936**
(**� меняющиеся цифры)

Наиболее часто встречающи�
еся поддельные денежные купю�
ры номиналом 1000, 2000 руб�
лей:

1000 руб.: аМ, аЛ, ая,

об, оП, тН, тА, ьН, ьМ, 1000
руб.: тЛ, тП

аМ 24294** аЛ 21501**
аМ 24374** об 33481** аМ

96245** об 79287** ая
58112** оП 91025** тН
57378** оП 91295** тА
57392** ьН 37028** тА
57392** ьН 3767**

ьМ 72184** Тс 57762**
вя 47567** хм 84458**   ит
25513** зм 30695** ит 90395**
эб 20392**  иП 24854** гТ
37518**

2000 рублей АА 1120572** АА
3789256** АА 3873747** АА
6004946**

(**� меняющиеся цифры)

Настоятельно рекомендуется
завести журнал учета принимае�
мых от граждан денежных купюр
номиналом 5000 рублей, с целью
фиксации времени расчета, се�
рийного номера купюры.

При наличии какой�либо
информации по указанным де�
нежным купюрам, иным купю�
рам, вызывающих сомнение в
своей подлинности, а также
информации о лицах их сбыва�
ющих, либо изготавливающих,
необходимо незамедлительно
обращаться по следующим те�
лефонам: 02, 112.

Алгоритм действий при обнаружении поддельных денежных купюр
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 Коллектив редакции газеты
«Пучежские   вести»    от всей
души   поздравляет Марину
Владимировну  ТРУСОВУ
с юбилеем!

Желаем тебе счастья
                        в юбилей,
Здоровья, оптимизма
                           и успеха,
Внимания родных,
                коллег, друзей,
Достатка, долголетия,
                       море смеха!
Пусть сбудется все то,
              что не сбылось,
И время пусть течет
                 неторопливо,
Чтоб много юбилеев
                         довелось
Встретить  с улыбкою
                    счастливой!

Поздравляем Галину Никола)
евну КОПЕЙКИНУ с 60)лети)
ем!

Пусть юбилей несет лишь
                       счастье,
Ни капли грусти, ни одной
                          слезы.
Душевного богатства
                        и здоровья
Желаем мы от всей души.
    Совет ветеранов д. Марищи.

Правление и совет ветеранов
СПК «Русь» сердечно поздравля)
ют Галину Борисовну БАКАЕВУ
с 70)летним юбилеем, а также
именинников июня.

В день рождения желаем
Счастья, радости, добра!
Пусть здоровье и удача
Будут рядышком всегда!

От всей души поздравляем
с юбилеем Ольгу Алексеевну
РЫБАКОВУ!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
И в ней другая красота.
И поступь гордая, и статность,
Очарованием полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.
                                 Надя, Валя.

Администрация СПК ПЗ «Ле)
нинский путь» и совет ветеранов
сердечно поздравляют всех име)
нинников июня!

Желаем солнечного света,
Желаем счастья и тепла,
Желаем вам, чем жизнь
                                     согрета:
Здоровья, мира и добра.

Администрация и совет ветера)
нов Затеихинского поселения
сердечно поздравляют с днем
рождения всех, кто родился в
июне, особенно юбиляров: с 65)
летием) Антонину Николаевну
ЕГОРОВУ, Зою Валентиновну
СКЛАДНЕВУ, Людмилу Василь)
евну ДЕМИДОВУ, Евгения
Александровича ТАНИЧЕВА,
Марину Викторовну САМЫЛО)
ВУ; с 70)летием)Марию Федо)
ровну БЕЛОВУ; с 80)летием)
Валентину Владимировну ЛИ)
ПИНУ!

В день юбилея теплые слова
Так хочется произнести
                  с любовью!
И пожелать душевного тепла,
Счастливых дней, отличного
                                здоровья!

     В связи с поступившим заявлением, администрация Пучеж1
ского муниципального района Ивановской области информиру1
ет о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет зе1
мельного участка с кадастровым номером 37:14:030207:1286, ка1
тегории земель – земли населенных пунктов, площадью 319,0
кв.м., разрешенное использование – для ведения личного под1
собного хозяйства, расположенного по адресу: Ивановская об1
ласть, Пучежский район, д. Затеиха, ул. Лесная.

    Заявки  на участие в аукционе на заключение договора арен1
ды земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения по адресу: Ивановская
область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, каб. 216, в рабочие дни с 9100
до 16100 ч., перерыв на обед с 12100 до 12145 ч.

   Осмотр земельного участка на местности производится по
согласованию сторон. Контактное лицо – Коноплёва Н.Д., тел.:
2121199.

Извещение

Администрация Пучежского муниципального района Иванов1
ской области в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса РФ
(в действующей редакции) по ходатайству АО «Объединенные
электрические сети» информирует о возможном установлении
публичного сервитута сроком на 49 лет  в отношении земельного
участка:

  Перечень земельных участков, в отношении которых
  предполагается установление публичного сервитута

 Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемыми к нему описанием место1
положения границ публичного сервитута, заинтересованные лица
могут в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве1
щения по адресу: Ивановская область,  г. Пучеж, ул. Ленина, д.
27, в рабочие дни   с 9100  до   16100 ч., перерыв на обед с 12100 до
12145 ч. Контактное лицо – Коноплёва Н.Д., тел.: 2121199, а так1
же на официальном сайте администрации: пучежский1район.рф.

     Правила землепользования и застройки Пучежского город1
ского  поселения  Пучежского муниципального района утвержде1
ны Решением Совета Пучежского городского поселения № 13 от
12.05.2010 г.

Извещение

                                ОФИЦИАЛЬНО                                ОФИЦИАЛЬНО                                ОФИЦИАЛЬНО                                ОФИЦИАЛЬНО                                ОФИЦИАЛЬНО

1    37:14:010405:3 Размещения объекта
                             электросетевого хозяйства
                            (ВЛ10,4 кВ от ТП № 21,
                              ЭКС № 1 лит. I  IIЛЭП
                                  ф. 107 ПС   «Пучеж»

кадастровый
     номер

целевое назначение
(вид разрешенного
 использования)
земельного участка

   площадь
   емельного
  участка
  ( кв.м.)

место1
положе1
   ние

№
п/п

39,8   Ивановская
    область,
   г. Пучеж,
      ул. 21я
Производствен1
     ная,  д. 4

                      АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                      АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                      АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                      АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                      АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

 «О России с любовью»

  В июне на базе ОБУСО
«Юрьевецкий КЦСОН» прохо1
дил областной творческий он1
лайн1фестиваль для граждан
старшего поколения, посвя1
щенный Дню России «О России
с любовью…».

  Мероприятие, проходившее
в рамках реализации регио1
нальной программы «Активное
долголетие», организовано с
целью приобщения граждан
старшего поколения к народ1
ному творчеству, повышения
культурного уровня жизни, со1
здания благоприятной среды
для расширения круга обще1
ния. От ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муни1
ципальным районам» активное
участие принял коллектив «Ба1
бье лето». Участницы коллек1
тива выступили в трех номина1
циях – представили песенную
композицию о Родине, стихи
о любимом уголке России чита1
ла автор Красильникова Нина
Дмитриевна. Задорным получи1
лось представление «Символа

России»1 русской гармошки с
песней «Земляничка 1 ягодка».

  Хочется поблагодарить уча1
стников коллектива «Бабье
лето»1 Белянкину Антонину
Андреевну, Бобылеву Анну Ан1
дреевну,  Вахнину Галину Алек1
сандровну, Красильникову
Нину Дмитриевну, Лебедеву
Евгению Ивановну, Сырову
Нину Павловну, Фомичеву На1
дежду Николаевну, а также ра1
ботников районного Дома
культуры Абрамова Сергея
Юрьевича, Горностаева Алек1
сандра Дмитриевича за актив1
ное участие в фестивале.
Несмотря на установившуюся
невыносимую жару, не считаясь
с личным временем, конкур1
санты приходили на репети1
ции, переодевались в тяжелые
сценические костюмы. Желаем
участникам фестиваля крепко1
го здоровья, творческого вдох1
новения и всего наилучшего!
Так держать!

                                                                    Соб.инф.

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

«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»

Профилактическое  мероприятие

В первой декаде июня 2021
года в адрес Управления Рос1
сельхознадзора по Владимирс1
кой, Костромской и Ивановс1
кой областям для рассмотре1
ния по подведомственности от
МО МВД России «Пучежский»
г. Пучеж Ивановской области
поступили материалы в отно1
шении пяти перевозчиков по
факту нарушения обязательных
требований действующего зако1
нодательства Российской Феде1
рации в сфере карантина рас1
тений при вывозе подкаран1
тинной продукции из каран1
тинной фитосанитарной зоны.

На территории Ивановской
области Постановлением Пра1
вительства Ивановской облас1
ти от 28.01.2009г. № 131П на1
ложен карантин на площади
806,9 тыс. га по следующим
вредителям леса – черному со1
сновому усачу, малому черному
еловому усачу и большому чер1
ному еловому усачу. Данные
насекомые включены в единый
перечень карантинных объек1
тов ЕАЭС от 30.11.2016г. № 158
«Об утверждении единого пе1
речня карантинных объектов
евразийского экономического
союза».

Выявлено, что автомобиль1
ным транспортом осуществ1
лялся вывоз лесоматериалов
хвойных пород деревьев (ель,
сосна) в общем объеме около
200м3 в Нижегородскую об1

ласть без оформления каран1
тинных сертификатов.

В соответствии с п. 1 ст. 21
Федерального закона от
21.07.2014 г. № 2061ФЗ «О ка1
рантине растений» в случае вве1
дения карантинного фитоса1
нитарного режима и установ1
ления временных ограниче1
ний, вывоз из карантинной
фитосанитарной зоны подка1
рантинной продукции осуще1
ствляется на основании каран1
тинного сертификата в форме
электронного документа, под1
писанного усиленной квали1
фицированной электронной
подписью.

По факту выявленных нару1
шений в отношении наруши1
телей сотрудниками Государ1
ственной автодорожной инс1
пекции составлены протоколы
об административных правона1
рушениях по ст. 10.2 КоАП РФ
«Нарушение порядка ввоза и
вывоза подкарантинной про1
дукции (подкарантинного ма1
териала, подкарантинного гру1
за)».

По итогам рассмотрения пе1
реданных материалов дел Уп1
равлением Россельхознадзора
по Владимирской, Костромс1
кой и Ивановской областям в
отношении указанных лиц вы1
несены постановления и нало1
жены административные штра1
фы на общую сумму 1900
рублей.

Профилактическое  мероприятие

9 июля 2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежс1
кий» проводит на территории Пучежского, Пестяковского
и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую
проверку водителей на предмет выявления признаков ал1
когольного опьянения.

На основании и в целях профилактики неиспользова1
ния водителями детских удерживающих устройств при пе1
ревозке детей1пассажиров  6 июля  2021  года на террито1
рии Пучежского, Верхнеландеховского и Пестяковского
муниципальных районов будет проводиться профилакти1
ческое мероприятие – массовая проверка «Детские удер1
живающие устройства» вблизи детских садов, образователь1
ных учреждений и местах массового скопления граждан.

      В Ивановской области на площади
806,9 тысяч гектаров наложен карантин
                 по вредителям леса

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

          

реклама

 Предприятие приглашает на постоянную работу
электромонтера по обслуживанию электрооборудования.
Гарантируем: своевременную, достойную заработную
плату, официальное трудоустройство, полный  соцпакет.

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

  ДОРОГО! Только 5 июля
         п о к у п а е м
  натуральные  ВОЛОСЫ,
ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЕНЫЕ
КОСЫ от 30 см; стрижка
  от 40 см # БЕСПЛАТНО.
ЧАСЫ  старинные меха#
нические наручные и
карманные.   ФОТОАППАРАТЫ,
ОБЪЕКТИВЫ, СТАТУЭТКИ
 пр#ва СССР.
По адресу: г. Пучеж, Дом
  Быта, парикмахерская,
               2 этаж реклама

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

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

Выражаем сердечную благо#
дарность отцу Роману, отцу
Алексею, ООО «Орфей», кол#
лективу МОУ Пучежская гим#
назия, коллективу кафе ООО
«Лада», лично Коневой Н.К.,
родным, друзьям, соседям и
всем, кто оказался неравнодуш#
ным, оказал моральную и ма#
териальную поддержку, разде#
лил с нами боль и горечь утра#
ты нашего дорогого и любимо#
го мужа, отца, дедушки
АНИСИМОВА Александра
Ивановича.

                   Родные покойного.

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

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

ДОСААФ Пучежского района
объявляет набор на водительс#
кие курсы категории «В». С
возраста 16 лет. РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА В ТЕЧЕНИЕ СРО#
КА ОБУЧЕНИЯ. Возврат
НДФЛ 13%. При обучении не#
совершеннолетних граждан с
16 лет налоговый вычет предо#
ставляется их родителям (опе#
кунам). Т.8#960#509#16#74, 8#
901#285#62#42, обучение по ад#
ресу: ул. Ленина, д.27.

            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
старым ценам). Плитка тротуар#
ная, бордюры. Недорого. «Сад�
ко».

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 картофель.
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. 2�22�43.

Вентиляторы. Недорого.
«Садко».

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

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

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

«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:
Срочно требуются плотники.

Т.8#905#521#10#84.

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

Требуется бухгалтер#эконо#
мист. Зарплата достойная.
Т.8#930#344#90#80.

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

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

ТАКСИ. Т.8#910#993#29#86.

Грузоперевозки. Т. 8#905#156#
01#97.

Женское такси. Т. 8�909�246�
19�06.

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

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

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

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

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

                ПРОДАМ
    НЕДВИЖИМОСТЬ:
2#комн. кв. по ул. Ленина, 40.

Торг уместен. Т. 8#961#119#98#03.

1#комн. кв. в новом доме, 34,8
кв. м, по ул. Горького, д.17, 4
эт., окна пласт., балкон застек#
лен. Все окна смотрят на юж#
ную сторону, квартира не угло#
вая, светлая, чистая, теплая,
вход. дверь новая, цена 600 т.р.
Т. 8#920#674#52#83.

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

2#комн. кв., 2 эт., ул. 1#ая
Производственная, д.6, воз#
можно с мебелью. Т. 8#960#512#
11#00.

2#комн. кв., 2 эт., ул.
П. Зарубина, д.11, торг уместен.
Т. 8#961#524#27#32, 8#988#672#
63#08.

2#комн. кв. в г. Пучеже, ул.
Ленина, д.21 (центр города), 1#
этаж. Отопление центральное,
горячая вода от газовой колон#
ки, душевая кабина. Цена
700т.р. (торг уместен). Т.8#960#
505#89#97.

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

Половина дома в центре
и зем. уч. в Первунихе.
Т.8#915#833#53#34.

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

Дом, 4#ый Первомайский пе#
реулок, цена договорная. Т.8#
915#978#87#14.  1,8,15,22,29

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

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

Зем. уч. 6 соток под строи#
тельство, межевание сделано.
Т.8#910#696#93#76.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
СЕНО�солома. Т.8#915#837#

93#26.

Продам: кирпич, песок, на#
воз. Т.8#906#511#37#21.

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. (дополни#
тельно есть доски и печь), воз#
можна установка. Т. 8#910#679#
32#40.

Памперсы для взрослых №2.
Т.8#960#509#16#74.

Велосипед б/у взрослый.
Т.8#908#560#01#79.

Новый детский велосипед
ребенку от 6 лет и старше.
Дёшево Т.8#920#365#43#62.

               РАБОТА:
Требуются люди по отработ#

ке маникюра. Оплата только за
материал (200 руб.). Т.8#968#
835#44#53 (Юлия).

Требуется о фициантка в кафе
«Ласточка».

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

             УСЛУГИ:
Маникюр, педикюр, наращи#

вание. Т.8#968#835#44#53
(Юлия).

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Продам песок, кирпич, чер#

нозем. Т.8#905#010#81#47.


