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Реализация национального проекта «Культура»
      в Пучежском муниципальном районе

В рамках национального проек�
та «Культура» регионального про�
екта «Культурная среда» продол�
жается ремонт Илья – Высоко�
вского сельского Дома культуры
МБУК МЦКС Пучежского муни�
ципального района. Вот какую ин�
формацию нам предоставила на�
чальник отдела по культуре
и туризму администрации Пучежс�
кого муниципального района
Татьяна Вячеславовна
КОТЕЛЬНИКОВА.

Нацпроект «Культура», разрабо�
танный для реализации Указа
Президента «О национальных це�
лях и стратегических задачах раз�
вития Российской Федерации на

период до 2024 года», пришел на
пучежскую землю в 2020 году.

На капитальный ремонт куль�
турно � досугового учреждения
выделены субсидии из федераль�
ного, регионального бюджетов,
бюджета Илья – Высоковского
сельского поселения на общую
сумму более четырех миллионов
рублей.

В настоящее время в здании
Илья – Высоковского СДК про�
изведена замена окон и радиато�
ров, закончен ремонт зрительного
зала, фойе, санузлов, комнаты для
кружковой работы и костюмер�
ной, завершается ремонт входной
группы, лестницы, фасада здания.

До конца сентября планируется

провести ремонт фойе перед зри�
тельным залом, диджейской ком�
наты, коридоров, заменить двери
запасных выходов.

Нацпроект «Культура» подарит
возможность создать комфортные
условия для семейного досуга,
увеличить число культурно�мас�
совых мероприятий, направлен�
ных на развитие и популяризацию
детского творчества, значительно
обновить культурную жизнь се�
лян, создаст дополнительные воз�
можности для творческой саморе�
ализации молодежи, проведения
патриотических и культурно�про�
светительских акций.

                         Е.МАЛИНИНА.

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

   Заявление на распоряжение
          материнским капиталом
         можно подать через банк
Региональное Отделение

ПФР заключило соглашения
об информационном взаимо�
действии со следующими бан�
ками: Сбербанк, ВТБ, Россель�
хозбанк, МинБанк, Евроаль�
янс, Банк НБС, НС Банк, Банк
«ФК Открытие», Промсвязь�
банк, Газпромбанк.

Теперь владельцы маткапита�
ла могут в более короткий срок
получить ипотеку с участием
материнского капитала. Граж�
дане, минуя обращение в Уп�
равление ПФР, могут обратить�
ся сразу в банк, с которым зак�
лючено соглашение, подав за�

явление о распоряжении мате�
ринским капиталом. Банк в
свою очередь направляет в
ПФР документ о предваритель�
ном одобрении заявки на пре�
доставление ипотеки, заявле�
ние о распоряжении и необхо�
димые документы.

Заявление о распоряжении и
все документы, поступившие
из банка, рассматриваются в
течение пяти рабочих дней,
перечисление средств осуще�
ствляется в течение трех рабо�
чих дней.

Телефон для консультаций
8 (49345) 2�29�12.

   ГИБДД   ГИБДД   ГИБДД   ГИБДД   ГИБДД

           ВНИМАНИЮ  АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Сообщаем вам, что РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Пу�
чежский» будет оказывать государственные услуги по линии
Госавтоинспекции  5, 12, 19 и 26 августа 2020 г. с 9.00 до 17.00
часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00)  в порядке живой
очереди.

Напоминаем, что с 1 июля 2020 года деятельность отделе�
ния была приостановлена, однако структура оказывала госу�
дарственные услуги постановки на учет транспортных средств,
выдаче и замене водительских удостоверений жителям горо�
да Пучеж, Пучежского, Пестяковского, Верхнеландеховско�
го, Юрьевецкого районов, а иногда и других районов Иванов�
ской области. Ближайшими пунктами оказания данных ус�
луг  являются г. Кинешма и г. Шуя, удаленные от города Пу�
чежа более чем на 100 км.

С целью создания для граждан благоприятных условий по
данному направлению было принято решение возобновить
работу отделения еженедельно по средам.

     Пучежане могут воспользоваться
        кодовым словом для получения
консультаций по пенсионным вопросам

Жители Пучежского района
могут получать консультации
специалистов ПФР по телефо�
ну, назвав кодовое слово. Ранее
для того, чтобы воспользовать�
ся такой возможностью, необ�
ходимо было лично обратить�
ся в клиентскую службу ПФР и
заполнить соответствующее за�
явление. Теперь же это можно
сделать и в личном кабинете на
сайте ПФР. Для этого надо вой�
ти в свой профиль, нажать на
свое ФИО в верхней части сай�
та. В разделе «Настройки иден�
тификации личности посред�
ством телефонной связи» необ�
ходимо выбрать опцию «По�
дать заявление об использова�
нии кодового слова для иден�

тификации личности» и ука�
зать кодовое слово.

Напомним, использование
кодового слова необходимо в
случае, если человеку требует�
ся консультация, связанная с
персональными данными. На�
пример, это касается уточне�
ния размеров пенсии и соц�
выплат. Воспользовавшись ус�
лугой «кодовое слово», человек
в дальнейшем может свести к
минимуму посещение клиент�
ской службы ПФР и практичес�
ки любые вопросы решать по
телефону.

Телефон для консульта�
ций(49345) 2�29�12.

                УПФР в Пучежском
            муниципальном районе.

   У Дома культуры начнется новый этап творческой жизни

Хорошо известно, что успех ра�
боты учреждения культуры на селе
зависит от тесного сотрудничества
с администрацией поселения,
школой, храмом и другими орга�
низациями. Именно такое взаимо�
действие и есть в Илья � Высоко�
во. Поэтому здесь удается сделать
жизнь сельчан интереснее и свет�
лее.

 Илья�Высоковский Дом куль�
туры � центр культурной жизни и
общения. Это основная площадка
для проведения организованного
досуга, место встреч односельчан,
здесь развиваются творческие
способности и «зажигаются» но�
вые звездочки. Есть такое выра�
жение � «отдать работе душу», оно,
наверное, про работников Дома
культуры.

  Не случайно участники круж�
ков художественной самодеятель�
ности и Народного хора оказыва�
ются победителями разных кон�
курсов, проводимых в районе и
области.

   Мы стараемся привлекать в
Дом культуры и детей, и моло�
дежь, и взрослое население, на�
ходим в каждом человеке талант.
Ребят присматриваем с младших
классов или даже с детского сада,
убеждаем их самих и родителей,
что они способны, что им надо
выходить на сцену. Если людей не
заинтересовать, культура на селе
постепенно угаснет.

  И сейчас во время ремонта и
самоизоляции работники ДК за�
нимались своим любимым делом,
участвовали дистанционно во все�
возможных акциях и флешмобах.
В начале июля была проведена
акция «Благоустройство террито�
рии Дома культуры», где неравно�
душные жители села помогали
работникам ДК: сажали цветы,
выкорчевывали и обрезали моло�
дую поросль. Всем им огромное
спасибо! Силами работников Дома
культуры по всему периметру  вы�
сажена живая изгородь из кустар�
ника. Сейчас совместно с адми�
нистрацией поселения готовимся

к празднику «День села». Пусть
он пройдет необычно, в другом
формате, но все же жители не ос�
танутся без внимания, фотоотчет
о празднике планируется выло�
жить в соцсетях. Хочется сказать
слова благодарности спонсорам,
которые оказывают материальную
поддержку.

  Для работников культуры и
жителей села ремонт стал настоя�
щим подарком.  Благодаря наци�
ональному проекту у Дома куль�
туры начнется новый этап твор�
ческой жизни, еще более интерес�
ный и яркий.

  Дарить хорошее настроение,
организовывать праздничные
концерты для жителей села � наша
обязанность. И пусть задача не�
простая, зато для человека, заня�
того любимым делом, она, несом�
ненно, по плечу.

                         Е.СУВОРОВА,
 художественный руководитель
и   руководитель Народного хора
             И.�Высоковского СДК.
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Станислав Воскресенский обсудил с кинешемцами
                             планы развития города

Итоги народного голосования по
проекту «Решаем вместе», вопро�
сы развития Кинешмы обсудил
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский с ак�
тивными горожанами в ходе сво�
ей рабочей поездки в волжский
город. На встрече речь шла о здра�
воохранении, образовании,
спорте, благоустройстве, поддер�
жке местных инициатив, приве�
дении в порядок местных дорог.

Открывая встречу, глава регио�
на напомнил кинешемцам, что
эпидемия коронавируса все еще
продолжается в Ивановской обла�
сти и призвал соблюдать меры бе�
зопасности. Станислав Воскре�
сенский отметил, что живого об�
щения с жителями в этот период
очень не хватает и пригласил ки�
нешемцев к открытому диалогу о
развитии города, предложил выс�
казаться о дальнейшей реализа�
ции проекта «Решаем вместе».

Перед встречей с жителями
Станислав Воскресенский побы�
вал в детской городской поликли�
нике №1. Учреждение расположе�
но в здании, построенном до 1917
года и являющемся памятником
архитектуры. Поликлиника обслу�
живает почти восемь тысяч детей,
в том числе из соседнего Кине�
шемского района. Из�за ограни�
ченных площадей здесь нет воз�
можности разместить рентгено�
вский кабинет, кабинет эндоско�
пии и другие диагностические
кабинеты. Все дополнительные
исследования детям проводятся в
поликлиническом диагностичес�
ком отделении, которое располо�
жено в отделенном районе города.
Кроме того, само здание находит�
ся в неудовлетворительном состо�
янии.

Глава региона осмотрел поме�
щения поликлиники и обсудил с
руководством облздрава и Кинеш�
мской ЦРБ варианты модерниза�
ции первичного звена детской
медицины в Кинешме. Директор
департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин
предложил разместить детскую
поликлинику в одном общем зда�
нии: педиатрическое звено, узкие
специалисты, диагностика – что�
бы все медицинскую помощь по�
лучали в одном, удобном с точки
зрения транспортной доступности
месте. Он также пояснил, что ре�
монт существующего здания не
поможет обустроить учреждение в
соответствии с современными
требованиями. «Сейчас у меня бу�
дет встреча с жителями, мы там
обязательно обсудим, как удобнее
сделать. Но, действительно, со�
стояние здания неудовлетвори�
тельное», – сказал Станислав
Воскресенский.

Вопрос о детской поликлинике
на встрече с кинешемцами про�
звучал самым первым. Многодет�
ная мама Наталья Грималовская

отметила, что детская медицина –
сфера, которая волнует всех ро�
дителей Кинешмы. В городе три
филиала детских поликлиник, все
находятся в разных районах горо�
да. На диспансеризацию, обсле�
дование или любой медицинский
осмотр для санатория или лагеря
родители тратят много времени.
Она также обратила внимание на
неудовлетворительное состояние
здания.

Станислав Воскресенский
предложил обсудить, как лучше
организовать работу детского по�
ликлинического звена в Кинеш�
ме. «Система здравоохранения
предлагает объединить все поли�
клиники в одну, но будет ли лю�
дям удобно? Я бы поаккуратнее
принимал решение, нужно всё
выверить. Ездить в одну общую
поликлинику – это затраты для
людей. Решение мы ищем, обяза�
тельно найдем. Тем более у нас
средства появились незапланиро�
ванные, и большая часть жителей
проголосовала за то, чтобы имен�
но в сферу здравоохранения эти
средства направить. Но нужно
мнение людей обязательно узнать,
должно быть удобно и врачам, и
семьям с детьми», – сказал губер�
натор.

Глава региона добавил: итоги �
голосования, показали, что сфера
номер один, за которую высказа�
лись жители, – это здравоохране�
ние. «А многие еще приписывали
детали и пожелания, там было
очень много именно про объекты
детского здравоохранения. Это
очень бросилось в глаза», – отме�
тил Станислав Воскресенский.

Вопрос, о том, на какие именно
объекты будут распределяться до�
полнительные средства областно�
го бюджета, губернатору задала
член ТОС «Поликор» Ирина Тра�
пезникова. Напомним, лидерами
народного голосования в рамках
проекта «Решаем вместе» стали
здравоохранение, дороги и обра�
зование. По мнению главы регио�
на, народное голосование стало
показательным. Станислав Вос�
кресенский рассказал, что пред�
ложил общественным организаци�
ям на своих площадках обсудить
конкретные объекты. Обсуждение
должно проходить и в ходе встреч
с жителями, подключится Обще�
ственная палата Ивановской об�
ласти, другие организации. «Мы
вместе должны к сентябрю опре�
делиться по объектам и срокам.
Если готовы, начнем делать в этом
году, если, например, нужны про�
екты, значит, спокойно разрабо�
таем проекты и сделаем в следу�
ющем году», – уточнил губерна�
тор.

Станислав Воскресенский рас�
сказал, что одна из поступивших
инициатив – объединить первые
две сферы – здравоохранение и
дороги, заняться приведением в

порядок подъездов к учреждени�
ям здравоохранения, направить на
это часть денег. «Иной раз на «ско�
рой» едешь, сама дорога, может, и
нормальная, а вот подъездные
пути к медучреждениям… Часть
средств, если жители поддержат
это решение, направим на эти
цели, чтобы закрыть эту пробле�
му, чтобы ко всем учреждениям
здравоохранения был нормальный
дорожный подъезд», – пояснил
глава региона.

Ирина Трапезникова также по�
благодарила губернатора за под�
держку программы развития мес�
тных инициатив и высказалась за
то, чтобы её обязательно продол�
жать. Так, она рассказала, что в
микрорайоне «Поликор» в про�
шлом году в рамках этой програм�
мы установлен тренажерный дет�
ский комплекс, а в этом году пла�
нируется построить спортивную
площадку.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что сегодня в регионе ак�
тивно реализуются проекты пре�
ображения городов. Средства на
эти цели привлекаются из не�
скольких источников: федераль�
ный проект «Формирование ком�
фортной городской среды», гран�
ты Всероссийского конкурса луч�
ших проектов создания комфорт�
ной городской среды и программа
поддержки местных инициатив.
«Люди справедливо отметили: пло�
щади надо делать, набережные
обустраивать, но жизнь начинает�
ся во дворе. Поэтому мы приду�
мали программу поддержки мест�
ных инициатив. Сначала она была
не большая, с объемом финанси�
рования 10 млн рублей. Посколь�
ку отклик был позитивный, мы её
увеличили в пять раз, до 50 млн
рублей, – сообщил глава региона.
– Около ста пространств будет
сделано в этом году. Мы поощря�
ем тех, кто активен. Думаю, эту
программу нужно по возможнос�
ти продолжать».

Губернатор также отметил, что
проект «Решаем вместе» нужно
реализовывать и на местном уров�
не. «Важно и на муниципальном
уровне спрашивать людей, на что
и куда направить деньги. Я чест�
но рассказываю, откуда деньги,
сколько и куда их можно напра�
вить. Считаю, что и главы всех
муниципалитетов так должны ра�
ботать. Проект «Решаем вместе»
правильно и на местном уровне
делать», – подчеркнул он.

Как отметил Станислав Воскре�
сенский, и в сфере дорог многие
жители, принявшие участие в на�
родном голосовании, указывали
конкретные объекты. В Кинешме
в этом году за счет средств регио�
нального дорожного фонда отре�
монтируют 23 городские дороги.
Объем ремонтов увеличен по срав�
нению с 2019 годом почти в семь
раз. Участники встречи поинтере�
совались, успеют ли рабочие в
срок завершить ремонты.

Губернатор заверил, что все зап�
ланированное будет реализовано.
Но он призвал кинешемцев сле�
дить за качеством выполнения
ремонтных работ и оперативно
сигнализировать в случае любых
сомнений. «Мы развернулись,
строительные технологии позво�
ляют, но тоже всех прошу, если
увидите подозрение на качество,
сигнальте нам, как можно быст�
рее, оперативнее с вами попра�
вим», – ответил Станислав Вос�
кресенский.

  С 28 июля в регионе в соответствии
          с требованиями регламента
         возобновили работу ярмарки
и рынки непродовольственных товаров
С 28 июля на территории

Ивановской области возобно�
вили  работу рынки и ярмарки
непродовольственных товаров.
Соответствующее изменение
внесено в указ губернатора
Ивановской области «О введе�
нии на территории Ивановской
области режима повышенной
готовности».

Кроме того, постановлением
правительства Ивановской об�
ласти утверждён регламентра�
боты этих объектов для недо�
пущения распространения ко�
ронавирусной инфекции. Со�
блюдение этих требований �
обязательное условие работы.

Регламент включает требова�
ния, как для организаторов, так
и для участников ярмарок в ча�
сти допуска посетителей, кон�
троля за проведением противо�
эпидемических мероприятий,
организации рабочего процес�
са и проведения дезинфекци�
онных мероприятий. Так, орга�
низаторами ярмарки должно
быть обеспечено соблюдение
дистанции между торговыми
местами не менее 1,5 метров и
предусмотрено разделение
встречных потоков на входе на
территорию ярмарки и выходе
из нее. Максимальное количе�
ство посетителей, которые мо�
гут одновременно находиться
на ярмарке, вне зависимости от
места ее проведения на улице
или в помещении � не более 1
посетителя на 5 кв. м. площа�
ди. При превышении макси�
мального количества посетите�

лей доступ на ярмарку будет
временно ограничен. Посеще�
ние ярмарок запрещено детям
младше 16 лет без сопровожде�
ния родителей и людей без
средств индивидуальной защи�
ты органов дыхания и кожи рук.

На ярмарках запрещается де�
густация пищевых продуктов и
демонстрация непродоволь�
ственных товаров, предусмат�
ривающих контакт покупателя
с продукцией. Непосредствен�
но на ярмарке примерка допус�
кается исключительно при со�
блюдении санитарно�эпиде�
миологических требований.
Кроме того, должно быть пре�
дусмотрено отдельное помеще�
ние для возвращенных после
покупки товаров, которые дол�
жны храниться в нем в течение
3 дней с момента возврата.

К работе на ярмарках не до�
пускаются граждане из группы
риска: пожилые люди старше
65 лет, лица, имеющие хрони�
ческие заболевания, а также
беременные женщины и граж�
дане со сниженным иммуните�
том. Организаторы обязаны
осуществлять контроль допус�
ка сотрудников к работе, обес�
печить их средствами индиви�
дуальной защиты, а также обо�
рудовать рабочие места про�
зрачными защитными либо
лицевыми экранами.

Ежедневно на территории
ярмарки или рынка должна
проводиться влажная уборка, а
каждые 2 � 4 часа дезинфекция
контактных поверхностей.

           Решения оперштаба по борьбе
      с распространением коронавируса:
открытие внутренних помещений ресторанов
   и кафе, возобновление работы санаториев
Решения, касающиеся работы

учреждений общественного пита�
ния и санаториев, приняты  28
июля оперативным штабом по
борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции. О де�
талях изменений на брифинге
рассказал главный государствен�
ный санитарный врач Ивановс�
кой области Павел Колесник.

Принимать посетителей внутри
помещений предприятия обще�
ственного питания смогут с 30
июля. «Но на первом этапе допус�
кается загрузка не более 50% по�
садочных мест от проектной вме�
стимости. Если мы будем пони�
мать, что это открытие не повлия�
ло на уровень заболеваемости, и в
ходе надзорных мероприятий не
будет выявляться грубых наруше�
ний санитарных правил и регла�
ментов, в дальнейшем доля воз�
можной загрузки от проектной
вместимости будет увеличена», –
сообщил Павел Колесник.

Дополненный регламент для
предприятий общественного пита�
ния будет опубликован в ближай�
шее время. К имеющимся требо�
ваниям добавятся нормы по вен�
тиляции помещений. Главный са�
нитарный врач региона акценти�
ровал внимание на том, что мас�
совые мероприятия, праздники,
банкеты, групповые активности
на объектах общественного пита�
ния пока запрещены.

Также будет разрешена работа
фуд�кортов в торговых центрах. «К

сожалению, мы видим, что когда
фуд�корты работают на вынос,
часть посетителей используют
скамейки торговых центров для
перекусов. Чтобы избежать этого,
частично открываются посадоч�
ные места на фуд�кортах», – от�
метил Павел Колесник. Загрузка
также не должна превышать 50%
от проектной вместимости. Рас�
стояние между столами должно
составлять не менее двух метров,
а количество людей за одним сто�
лом – не более четырех человек.
Увеличена кратность проведения
дезинфекционных мероприятий:
после каждого использования сто�
ла поверхности должны быть об�
работаны. Посуда может исполь�
зоваться только одноразовая.

«Мониторинг соблюдения этих
требований будет продолжен, и в
случае неисполнения нарушите�
лей ждет административная ответ�
ственность, – сказал главный са�
нитарный врач региона. – При
грубых нарушениях будет решать�
ся вопрос о приостановлении дея�
тельности предприятия».

Также Павел Колесник расска�
зал, что с 1 августа возобновляет�
ся деятельность санаторно�курор�
тных учреждений Ивановской об�
ласти. Принимать они смогут
только жителей региона. При этом
отдыхающие должны предоста�
вить справку либо о перенесенной
коронавирусной инфекции, либо
об отсутствии инфекции (тест ме�
тодом ПЦР).
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« Л е т н и й  л и ц е й »

Летние лагеря � это неотъемле�
мая часть школьной жизни.  В
2020 годукоронавирус спутал все
карты. О привычных каникуляр�
ных развлечениях детей говорить
не приходится. Ребята остались
без оздоровительных и профиль�
ных смен лагерей дневного пре�
бывания. Педагогический кол�
лектив лицея предложил рассмот�
реть пусть и неполноценную, но
все же заслуживающую внимания
альтернативу летнего досуга ре�
бенка � онлайн�площадку «Лет�
ний лицей» в социальной сети
«Вконтакте».

 Онлайн �площадка «Летний
лицей» � это не 6 дней в неделю за
компьютером или телефоном, на�
оборот, задание каждого дня под�
разумевает оффлайн активность.
Компьютер нужен только для того,
чтобы получить задание и отпра�
вить результат работы. На сегод�
ня, мы можем с уверенностью
сказать: «У нас получилось!» Ин�
тернет платформа объединила пе�
дагогов, ребят, родителей.  Каж�
дую неделю � новые участники,
каждый день � новое задание.
Понедельник � «Территория здо�
ровья» (куратор Федотова Г.В.). Это
фотокроссы на заданную темати�
ку. Данная игра является средним
между спортом и фотоконкурсом,
сочетая в себе оценку скорости
(задание нужно выполнить за 24
часа), креативности, и зачастую
ориентирования на местности
(найти заданный объект, предмет,
явление природы).
Какие яркие работы присылают
наши участники фотокроссов
«Лето� круто!», «Спорт� это серь�
езно», «Дождливый день», «Солн�

це, воздух, вода и хорошее настро�
ение!». За месяц работы � 42 учас�
тника, взрослые и дети.

Конкурс «С днем рождения, го�
род!»» держал в напряжении всех
подписчиков сообщества МОУ
«Лицей г.Пучеж» целую неделю. 46
ребят 1�9 классов прислали своих
фотографии в любимом месте Пу�
чежа. Какой разный наш город! �
Какой прекрасный наш город!
Сколько любви и доброты на фо�
тографиях наших ребят. Кажется,
что здесь самое яркое солнце, са�
мая зеленая трава, самое голубое
небо. По итогам голосования
главный приз, полкилограмма

мороженого,вручен ученице 8б
класса Егоровой Арине!!!! Поощ�
рительными призами отмечены: �
Перцева Виктория, ученица 8
класса, лидирующую на протяже�
ние целой недели голосования;�
Родичев Никита, ученик 2а клас�
са, первый участник конкурса;Т�
рофимов Иван, ученик 6 класса,
последней участник конкурса;
Тимин Кирилл, Яшина Анастасия,
Пантелеева Татьяна, Данилова
Ульяна, Косолюкина Маргарита,
ученики 1а класса, будущие пер�
воклассники (кл.рук. Филиппова
Н.Н.)!

Во вторник всех приглашает «Го�
род мастеров» (куратор Яшина
Е.А.). Ребятаи их родители стали
участниками мастер�классов по
изготовлению поделок «Летняя
фантазия», кулинарных блюд
«Чудо�ягода», занятий по оформ�
лению медицинской маски «Для
наших масок добавим красок».
Сколько жучков, паучков  склее�
но из бумаги! Какие вкусные при�
готовлены коктейли, смузи, тор�
ты, пироги! Как интересно офор�
млены успевшие надоесть за ка�
рантин маски! Роспись, вышив�
ка, аппликация украшают сред�
ство индивидуальной защиты, из�
готовленное для себя, младших
братьев и сестер, любимых мам,
учителей и даже плюшевых мед�
ведей. Всего � 47 участников мас�
тер�классов. Приятно, что боль�
шинство � мальчики!

Среда начинается в «Летнем
лицее» с  «Азбуки Айболита». За�
нятия по изучению основ здоро�
вого образа жизни ведет учитель
физической культуры Г.В.Федото�
ва. Изучены правила правильно�
го питания, принципы соблюде�
ния двигательной активности, уп�
ражнения для формирования пра�

вильной осанки и.т.д. Видеосюжет
с комплексом утренней гимнас�
тики предложили для всех подпис�
чиков Пантелеева Татьяна и Жда�
мирова Вероника.

Четверг�заседание IQ клуба.
Участникам предлагались увлека�
тельные и познавательные мате�
риалы о тайнах слова, об удиви�
тельном мире литературы. Прини�
мая активное участие в виктори�
нах, поисках, челленджах, наши
конкурсанты с удовольствием
приоткрывали завесу этих тайн.
Благодаря инициативности наших
участников родилась идея о Ми�
нутке грамотности. Ранее мы не
обращали внимания на безграмот�
ные рекламные объявления в на�
шем городе, а сейчас, сообща, не
только увидели, но и грамотно ра�
зобрали ошибки, допущенные при
их составлении. Результат нали�
цо! Слова благодарности в адрес
тех, кто прислал нам материалы
для работы: Нина Леонидовна
Афанасьева, Марина Леонидовна
Карелина, Ирина Витальевна Бе�
лова, Воронова Елена Александ�
ровна, Иван Гаюков, Аделина
Мартюнина. Слова восхищения
тем, кто сумел обстоятельно разоб�
рать ошибочную рекламу: Федо�
това Анастасия, Гузанов Степан,
Афанасьева Аня. «Что за прелесть
эти сказки!», «Великая тайна сло�

ва», «Найди и исправь ошибки»
«Экспресс�опрос»�  то немногое,
что мы успели предложить своим
новым друзьям. Да, именно дру�
зьям, потому что это были не про�
сто ответы на задания. Нет, это
было творчество! Это был поиск!
Это была дружба взрослых и ре�
бят! И это дороже всех наград на
свете!

В пятницу «Школа безопаснос�
ти» широко открывает интернет�
пространство и напоминает всем�
простые правила, которые помо�
гут сохранить жизнь и здоровье,
не совершить правонарушений,
не стать жертвой мошенников и
преступников.

В нашем виртуальном летнем
лагере  мы попытались сохранить
атмосферу, лучшие традиции ре�
ального лагеря:  утреннюю заряд�
ку с бодрым приветствием физру�
ка, кружки по интересам для раз�
вития полезных навыков.

Конечно же, отдохнуть полно�
ценно возможнотолько лишьис�
пользуятрадиционныеформы дет�
ского отдыха. Укрепление здоро�
вья, прежде всего, связано с пре�
быванием на свежем воздухе,
подвижными играми, физкульту�
рой, правильным питанием, режи�
мом, сменой разных видов дея�
тельности, положительными эмо�
циями, общением... Мы все с не�
терпением ждем возвращения в
родные школьные стены,  где
живое общение со сверстниками
и педагогами.  Для нас онлайн�
площадка «Летний лицей» � это
лишь альтернатива, «добавка» к
организации летнего отдыха, воз�
можность спланировать с ребен�
ком режим дня в каникулы в ус�
ловиях карантина, поддерживать
диалог с педагогами, получить
консультации.

Благодарим самых активных
участников всех мероприятий он�
лайн�площадки «Летний лицей»:
Афанасьеву Аню и ее бабушку
Нину Леонидовну, Кузьмичевых
Надежду Николаевну, Степана и
Семёна, Мужжухину Лену, Каре�
лина Ивана и его маму Карелину
Марину Леонидовну, Даниловых
Ульяну и Артема,  Пантелеевых
Таню и ее маму Наталью Никола�
евну,  Мольковых Наталью Алек�
сандровну, Никиту, Регину и Да�
рину, Кузнецовых Марию Вячес�
лавовну и Дашу, Перцевых Ольгу
Николаевну и Викторию, Светла�
ну Николаевну Жигалову, Мартю�
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   Семье Платоновых  вручили медаль
               «За любовь и верность»

Глава Пучежского района
Игорь Шипков вручил семье
Платоновых � Николаю Васи�
льевичу и Надежде Михайлов�
не � медаль «За любовь и вер�
ность».

Семья проживает в Зарайс�
ком. Николай Васильевич и

Надежда Михайловна в браке
состоят почти 50 лет, а до зак�
лючения официальных отно�
шений шесть лет встречались,
признаются влюбленные. В об�
щем, со школьных лет � вмес�
те.

Глава Пучежского района

Игорь Шипков, вручая награ�
ду, сказал: «От всей души по�
здравляю вас с вашим семей�
ным праздником любви и вер�
ности. Желаю вам долгих лет
жизни, здоровья, внуков, прав�
нуков, праправнуков».

Также семью Платоновых по�
здравил глава Затеихинского
поселения Николай Таничев и
председатель местной ветеран�
ской организации Галина Веде�
неева.

Всю жизнь Николай Василь�
евич и Надежда Михайловна
прожили в Зарайском. Супруга
работала в медпункте, а муж �
трактористом. В семье трое де�
тей, четыре внучки, один внук
и один правнук.

На вопрос о семейном счас�
тье Надежда Михайловна отве�
чает: «Мы как с детства полю�
били друг друга, так и любим
до сих пор. Первая любовь».

гиных Татьяну Николаевну, Алек�
сея и Сергея, Беловых Надежду
Юрьевну и Марию, преподавате�
ля коррекционной школы Барте�
неву Наталью Михайловну и её
воспитанницу Матвееву Таню,
Воронову Елену Александровну,
Марчуков Светлану Витальевну и
Марию, Масленникову Галину
Геннадьевну, Трофимова Илью,
Милушкову Дашу, Уткина Диану,
Пиклину Ксению, Трусову Анас�
тасию, Данилова Кирилла, Барте�
нева Антона, Котовых Ивана и Ев�
гения, Кузнецову Полину, Федо�
тову Настю(8 а класс), Решетни�
кову Алину, Егорову Арину, Фе�
дотову Настю (8 б класс), Кузне�
цову Викторию,   Мазурина Арте�
ма, кадета ННГ имени генерала
армии Маргелова, Белинову Але�
ну, Белорукову Анну, Маврину
Карину, Красильникову Валерию,
Гузановых Алексея и Степана, Ер�
шова Кирилла, Громова Влада и
его бабушку Громову Ольгу Нико�
лаевну, Тиминых Кирилла и Гер�
мана. Говорим «большое спасибо»
иногородним ребятам: Богданову
Денису и Масленникову Егору из
г.Сургута, Аветисян Карине г.
Москва. Нам приятно, что вы за�
ходите на страничку нашего ли�
цея!

 Завтра будет новый день  и но�
вые задания! Присоединяйтесь!

Кураторы проекта «Летний ли�
цей» Федотова Г.В., Яшина Е.А.,
Толкунова О.Н., Гаюкова И.В.
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В Ивановской области открыты
детские оздоровительные лагеря

В детских лагерях Ивановской
области с 27 июля стартовала лет�
няя оздоровительная кампания.
Региональная межведомственная
комиссия проверила и приняла к
работе пять загородных санатор�
но�оздоровительных организаций
для детей.

Напомним, региональный опе�
ративный штаб по борьбе с коро�
навирусом принял решение от�
крыть оздоровительные детские
лагеря и базы отдыха в текущем
сезоне с 27 июля. Главным усло�
вием для работы детских летних
лагерей является неукоснитель�
ное следование жесткому регла�
менту, соответствующие измене�
ния по организации отдыха и оз�
доровления детей также закреп�
лены в указе губернатора Иванов�
ской области Станислава Воскре�
сенского «О введении на террито�
рии Ивановской области режима
повышенной готовности».

Отдыхающие и сотрудники дол�
жны в течение смены соблюдать
ряд жестких условий. Так, до за�
езда в лагерь к числу необходи�
мых документов необходимо пре�
доставить справку об отсутствии
контактов по коронавирусу из

детской поликлиники по месту
жительства, также требуется ро�
дительское письменное согласие
с установленными условиями за�
городного отдыха. Въезд в лагеря
и выезд в течение смены, а также
«родительские дни» запрещены.
Персонал учреждений проходит
лабораторное исследование на
COVID�19. Определены также
жесткие требования к дезинфек�
ции транспорта и помещений ла�
герей. Питание детей и сотрудни�
ков организуют поочередно, с уче�
том необходимых временных про�
межутков для санобработки сто�
ловых. Все развлекательные ме�
роприятия для детей будут прово�
диться на открытом воздухе по
погодным условиям

Отметим, что в этом году в реги�
оне в связи с ситуацией по коро�
навирусу пока запланирована
всего одна летняя оздоровительная
смена, при этом наполняемость
лагерей ограничена 50 процента�
ми от плановой мощности. При
условии более благоприятной са�
нитарно�эпидемиологической об�
становки в регионе оздоровитель�
ная кампания может быть продол�
жена.
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«Совершенно очевидно, что
строительство новых храмов
преследует только одну цель —
изменить духовную жизнь на�
шего народа к лучшему. А если
жизнь устроится по закону Бо�
жиему, то она становится луч�
ше и духовно, и материально,
и общественные отношения
меняются, и наполняются
правдой Божией человеческие
отношения» (Святейший Пат�
риарх Московский и всея Руси
Кирилл).

Уже больше шести лет про�
должается строительство храма
в нашем городе. Всем миром на
народные пожертвования воз�
водится прекрасный величе�
ственный храм, который станет
украшением и духовным цент�
ром не только нашего города,
но и близлежащих городов и
сел.

За прошедшие годы сделано
немало. На совершенно пус�
тынном месте поднялся уже
почти на восемнадцатиметро�
вую высоту храм, который ви�
ден издалека. Полностью за�
вершено строительство цо�
кольного этажа, в котором бу�
дет расположен крестильный
храм � удобное просторное по�
мещение, где будет совершать�
ся одно из самых главных та�
инств в жизни каждого право�
славного христианина � креще�
ние. Крещаемому и всем при�
сутствующим не придется мер�
знуть или же изнывать от жары
в это время, и они смогут, не
отвлекаясь, помолиться о но�
вом христианине, входящем в
Церковь Христову.

Также на цокольном этаже
планируется актовый зал для
проведения встреч и бесед в
Духовно�просветительском
центре,  церковных праздников
и рождественских елок для де�
тей. Сейчас нам очень не хва�
тает такого помещения, где бы
смогли собрать вместе одновре�
менно множество людей, что�
бы задать важные духовные
вопросы, получить ответы, вме�
сте встретить радостные праз�
дники и просто общаться друг
с другом.

Здесь же на первом этаже бу�
дет предусмотрено помещение
для Воскресной школы � про�
сторное и уютное. В настоящее
время, к сожалению, у нашей
Воскресной школы нет своего
помещения, которое очень не�
обходимо для занятий ребят.

Найдется здесь место и для
трапезной, которая также необ�
ходима �попить чаю со сладос�
тями, что так нравится и детям,
и взрослым, или покормить
нуждающихся � в трапезной все
это будет очень удобно.

За годы строительства к хра�
му были подведены инженер�
ные коммуникации — электро�
энергия с полным устройством
электрощитовой, водопровод�
ная и газовая сети. Завершено
строительство и выполнено пе�
рекрытие   притвора,   сделан

свод   алтаря   с   перекрытием.
В   притворе установлены кова�
ные двери, также установлены
кованые западные ворота �цен�
тральный вход храма. Уже при�
обретены и ожидают своей ус�
тановки южные и северные ко�
ваные ворота.

Выполнен большой объем
работ по строительству цент�
ральной части храма. Стены
возведены на высоту сводов �
около 16 метров.

Сделано уже очень много.
Сколько вложено труда, сколь�
ко усилий! Сколько вознесено
молитв! Но строительство еще
далеко не завершено � сделать
нужно еще не мало. В 2020 году
за строительный сезон, кото�
рый вскоре должен начаться,
необходимо завершить возве�
дение сводов храма и дойти до
куполов; нужно будет поднять
стены еще на два метра. По все�
му периметру храма планиру�
ется сделать 12 монолитных
арок, а также подготовить и за�
лить арки для сводов храма, и
таким образом дойти уже не�
посредственно до куполов, ко�
торые взметнуться в небо, как
горящие свечи.

Строительство храма осуще�
ствляется полностью на народ�
ные деньги. А средств требует�
ся очень много. Поэтому мы
обращаемся ко всем жителям
города, к уроженцам Пучежа и
Пучежского района, к админи�
страции Пучежского района, к
руководителям предприятий и
организаций, ко всем право�
славным христианам, ко всем
неравнодушным и добрым сер�
дцем, кто уверен, что только
храм Божий сможет помочь нам
противостоять всему тому злу,
которое творится в сегодняш�
нем мире. Кто твердо верит,
что храм станет духовным мая�
ком, который не даст сбиться с
правильного доброго курса
подрастающему поколению,
поможет в воспитании детей и
молодежи в духе почитания
лучших традиций прошлого, в
духе патриотизма, и укажет
единственно верный путь к
Богу и Божией Матери.

«Бог устроил церкви в горо�
дах, как пристани на море, дабы
мы, прибегая сюда от бури жи�
тейских смятений, наслажда�
лись величайшею тишиною...
Здесь в храме не нужно бояться
ни бурного движения волн, ни
нападения разбойников, ни
нашествия злодеев, ни силы
ветров, ни засады зверей; это �
пристань свободная от всего
такого; это � духовная пристань
душ», � говорил когда�то о ве�
личайшем значении храма в
духовной жизни любого горо�
да святитель Иоанн Златоуст.

   Когда несколько лет назад
наш ныне строящийся храм
был только чудесной мечтой и
горячим желанием тогда лишь
малой группы прихожан, мно�
гие не верили, что такое вооб�
ще возможно � построить в на�

шем городке такой храм. Но
чудесным образом с Божией
помощью и общими усилиями
множества людей храм строит�
ся. Да, трудностей много, да, то
и дело возникают все новые и
новые препятствия, но все пре�
одолимо, если верить и тру�
диться, если каждый почув�
ствует свою причастность к
строительству. Было подсчита�
но, что если каждая семья на�
шего города (не каждый жи�
тель, а семья!) пожертвует на
строительство нашего храма
одну тысячу рублей в год, то
строительство вскоре будет за�
вершено, и приобретет наш го�
род «духовную пристань душ»,
и станет он его прекрасным ук�
рашением, и поплывет над зер�
кальными просторами Волги
колокольный звон, призывая
людей к молитве и наполняя
сердца любовью.

Издавна храмы строились
всем миром. Наши предки по�
читали за великую честь воз�
можность пожертвовать сред�
ства на возведение храма. Они
точно знали, что любому селе�
нию очень трудно жить без по�
мощи Божией, без покрови�
тельства Богородицы, без дома
Божия. И нашему городу, в ко�
тором сейчас всего два неболь�
ших молитвенных дома, необ�
ходим храм �храм Успения Пре�
святой Богородицы, в строи�
тельстве которого вы можете
принять участие. Как велика
милость Божия ко всем нам,
кто имеет сейчас возможность
внести свою лепту в возведение
храма. Промелькнут годы,
пройдут века, будут жить наши
внуки и правнуки, а храм будет
возвышаться над городом, обе�
регая, защищая, объединяя,
укрепляя духовно всех живу�
щих в городе.

«Те, кто строит храмы, входят
в историю, и не только в чело�
веческую историю. Имена этих
людей особо записываются в
Книге жизни. Мы молимся во
время освящения храма, обра�
щаемся к Богу с просьбой, что�
бы строители и благоукрасите�
ли храма, которые положили
свои усилия на это великое
дело, получили от Господа ос�
тавление грехов. И верим, что
многие грехи прощаются лю�
дям за это святое дело» (Свя�
тейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл).

         Попечительский совет.

40703810238010000011
ИНН 3720002504
КПП 372001001
Местная религиозная орга�

низация православный При�
ход Преображенского храма
города Пучежа Ивановской
области

Кинешемской Епархии
Русской Православной Цер�
кви         (Московский Патри�
архат)

Открыт в банке:
Ивановский РФ ОАО «Рос�

сельхозбанк» г. Иваново
БИК 042406780

 Кор.счёт
30101810300000000780
Адрес: г. Пучеж, ул. Остро�

вского, д.13, индекс 155360.
Настоятель иерей Роман

Андреевич Никишин тел.:
89109874086.
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            Совет Пучежского муниципального района
                                      Третьего созыва

                                            Р Е Ш Е Н И Е

от 23.07.2020 № 337
                                                   г. Пучеж

                 О ВНЕСЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
  В  УСТАВ ПУЧЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                             ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения Устава Пучежского муниципального райо�
на Ивановской области в соответствие с федеральным законода�
тельством и законодательством Ивановской области Совет Пу5
чежского муниципального района

                                                  р е ш и л:
1. Принять проект изменений в Устав Пучежского муниципаль�

ного района Ивановской области (приложение N 1).
2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту измене�

ний в Устав Пучежского муниципального района Ивановской
области и участия граждан в его обсуждении (приложение N 2).

3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта
изменений и дополнений в Устав Пучежского муниципального
района Ивановской области на 10 часов 31 августа 2020 года в зале
заседаний администрации района по адресу: Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Ленина, 27.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях
председателя Совета Пучежского муниципального района Фила�
тову Валентину Николаевну.

5. Назначить секретарем на публичных слушаниях председате�
ля комиссии депутатов по социальной политике, законности и
местному самоуправлению Лобанову Нину Аркадьевну.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Пу�
чежские вести» и «Правовом вестнике Пучежского муниципаль�
ного района» вместе с проектом изменений в Устав Пучежского
муниципального района Ивановской области, Порядком учета
предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Пу�
чежского муниципального района Ивановской области и учас�
тия граждан в его обсуждении.

7. Решение вступает в силу после его официального опублико�
вания.

 Председатель Совета
Пучежского муниципального района                             В.Н.Филатова.
Глава Пучежского муниципального района         И.Н. Шипков.

                                                                                     Приложение № 1
                                                              к решению Совета Пучежского
                                                                            муниципального района
                                                                        от 23.07.2020           №337

                                  Проект изменений в Устав
  Пучежского муниципального района Ивановской области,

принятый решением Пучежского районного Совета депу�
татов первого созыва от 07.09.2005 №174 с изменениями и до�
полнениями, внесенными решениями Совета депутатов Пучеж�
ского муниципального района от 26.04.2007  № 136, от 30.06.2008
№ 242, от 22.06.2009  № 322, от 26.10.2009  № 354, от 27.01.2010
№ 385, от 17.05.2010  № 19, с изменениями и дополнениями,
внесенными решениями Совета  Пучежского муниципального
района  от 30.05.2011  №101, от 28.05.2012  №180, от 31.10.2012
№207, от 30.06.2014 №346, от 01.06.2015 №20, от 01.06.2015 №21,
от 28.11.2016 № 124, от 28.05.2018 № 214)

1. Пункт 4 статьи 32 Устава изложить в новой редакции:
«4. Глава района избирается Советом района сроком на два с

половиной года открытым голосованием из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкур�
са.

Избранным на должность Главы района считается кандидат, за
которого проголосовали более половины от установленной на�
стоящим Уставом численности депутатов Совета района.

Избрание Главы района проводится в порядке, установленном
Регламентом Совета района, и оформляется решением Совета
района по результатам голосования».

                                                                                    Приложение № 2
                                                           к решению Совета Пучежского
                                                                       муниципального района
                                                                    от 23.07.2020             №337

            Порядок  учета предложений по проекту изменений
в Устав Пучежского муниципального района Ивановской области
                     и участия граждан в его обсуждении
1. Вносить предложения по проекту внесения изменений в Ус�

тав Пучежского муниципального района Ивановской области
могут граждане Российской Федерации, постоянно проживаю�
щие на территории Пучежского муниципального района Иванов�
ской области, обладающие избирательным правом.

2. Предложения вносятся гражданами в письменной форме с
указанием фамилии, имени, отчества, места жительства  и даты.

3. Предложения принимаются с 31.07.2020 по 29.08.2020 г. по
адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, каб. 212,
Совет Пучежского муниципального района.

4. Обсуждение проекта изменений в Устав Пучежского муни�
ципального района Ивановской области осуществляется путем
проведения публичных слушаний, назначенных на 10 часов 31
августа 2020 года в зале заседаний администрации района по ад�
ресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, 27.

  Строительство храма
         продолжается
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  ПОЛИЦИЯ  ПОЛИЦИЯ  ПОЛИЦИЯ  ПОЛИЦИЯ  ПОЛИЦИЯ

СЛОВО ПРОКУРОРУСЛОВО ПРОКУРОРУСЛОВО ПРОКУРОРУСЛОВО ПРОКУРОРУСЛОВО ПРОКУРОРУ

    Итоги оперативнослужебной
деятельности: участились кражи
           чужого имущества
В МО МВД России «Пучежс�

кий» состоялось совещание по
подведению итогов оператив�
но�служебной деятельности
Отдела за 6 месяцев 2020 года.

 С докладом об общих резуль�
татах деятельности сотрудни�
ков Отдела выступил началь�
ник МО МВД России «Пучеж�
ский» подполковник полиции
В.А. Миронов.

За 6 месяцев 2020 года на всей
территории обслуживания От�
дела зарегистрировано 1428 за�
явлений и сообщений о пре�
ступлениях,  административ�
ных правонарушениях, проис�
шествиях, из которых на терри�
тории г. Пучежа и Пучежского
района � 849.

По результатам рассмотре�
ния указанных заявлений,  со�
общений в целом по Отделу
возбуждено 127 уголовных дел,
из которых в г. Пучеж � 70.

За 6 месяцев 2020 года не за�
регистрировано ни убийств, ни
фактов умышленного причине�
ния тяжкого вреда здоровью,
ни изнасилований, ни покуше�
ний на изнасилования.

По�прежнему основным мас�
сивом регистрируемых пре�
ступлений остаются кражи чу�
жого имущества (37,8% от об�
щего количества зарегистриро�
ванных преступлений), их ко�
личество по сравнению с про�
шлым годом незначительно
увеличилось и составило 48.

За 6 месяцев в целом по От�
делу зарегистрировано 6 краж,
совершенных из квартир граж�
дан, из них на территории г.
Пучежа и Пучежского района
совершено 3 кражи. Их коли�
чество, по сравнению с про�
шлым годом, сократилось
вдвое.

 За указанный период зареги�
стрировано одно преступле�
ние, связанное с незаконным
оборотом наркотических ве�
ществ. Лицо, совершившее
преступление, установлено. В
июле 2020 года уголовное дело
направлено в суд.

За 6 месяцев составлено 4
протокола об административ�
ных правонарушениях по ли�
нии незаконного оборота нар�
котиков,  из которых 3 прото�
кола составлены по ст. 6.9
КоАП РФ (потребление нарко�
тических средств и психотроп�
ных веществ без назначения
врача) и 1 по ст. 6.8 КоАП РФ
(незаконный оборот наркоти�
ческих средств, психотропных
веществ или их аналогов и не�
законные приобретение, хра�
нение перевозка растений, со�
держащих наркотические сред�
ства или психотропные веще�

ства, либо их частей, содержа�
щих наркотические средства
или психотропные вещества).

 Имеет место рост преступле�
ний, совершенных в обще�
ственных местах и на улице.
Количество преступлений, со�
вершенных в общественных
местах, составило 38, из них в г.
Пучеж и Пучежском районе –
26. В целом по Отделу зарегис�
трировано 30 преступлений,
совершенных на улице, из них
в г. Пучеж и Пучежском районе
– 18. Из 18 преступлений 11
совершены в феврале 2020 года.
Серия совершена одним лицом
за 3 дня. Лицо, совершившее
указанные преступления, уста�
новлено. Уголовное дело по
данным фактам направлено в
суд в апреле 2020.

По итогам 6 месяцев 2020
года на территории г. Пучеж и
Пучежского района несовер�
шеннолетними преступлений
не совершено.

Всего за анализируемый пе�
риод выявлено 70 лиц, совер�
шивших преступления. Лица�
ми, ранее судимыми, соверше�
но 62 преступления. На треть
сократилось количество пре�
ступлений, совершенных в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния. Всего лицами, находящи�
мися в состоянии алкогольно�
го опьянения, совершено 27
преступлений  24 гражданина�
ми. В целях предупреждения
совершения преступлений ли�
цами, находящимися в состоя�
нии алкогольного опьянения,
сотрудниками Отдела выявле�
но 47 административных пра�
вонарушений.

За отчетный период общее
количество дорожно–транс�
портных происшествий, в ко�
торых погибли или пострадали
граждане, увеличилось и соста�
вило 5. В дорожно�транспорт�
ных происшествиях 7 человек
получили ранения различной
степени тяжести. Погибших в
ДТП граждан нет. Так же не за�
регистрировано ни одного
ДТП, в которых пострадали или
погибли дети. Инспекторами
ДПС выявлено 1513 админист�
ративных правонарушений.

В настоящее время Отдел
осуществляет прием на службу
граждан РФ в возрасте от 18 до
35 лет, с образованием не ниже
среднего, не имеющих судимо�
стей. По всем вопросам можно
обратиться в кадровое подраз�
деление Отдела, расположен�
ное по адресу: г. Пучеж, ул. Ле�
нина, д. 24, кабинет №6, либо
по телефону 2�23�96.

                                                               Подготовила
                        Е.МАЛИНИНА.

   По требованию прокуратуры Пучежского района
            сирота обеспечена жилым помещением

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

В ходе проверки установлено,
что сирота достигла возраста 18
лет, включена органами мест�
ного самоуправления в списки
на предоставление жилого по�
мещения с 2015 года.

Вместе с тем, администрация
Пучежского муниципального

района не обеспечила сироту
благоустроенным жилым поме�
щением специализированного
жилищного фонда по нормам
предоставления площади жи�
лого помещения по договору
социального найма, отвечаю�
щее санитарным и техничес�
ким нормам.

По итогам проверки
19.07.2019 прокуратурой райо�
на в Пучежский районный суд
направлено исковое заявление
об обязании администрации
Пучежского муниципального

района обеспечить сироту жи�
льем.

Решением Пучежского рай�
онного суда от 29.08.2019 ис�
ковые требования прокурора
удовлетворены в полном объе�
ме. Решение суда вступило в
законную силу.

09.07.2020 решение суда от�
ветчиком исполнено. Сирота
обеспечена благоустроенным
жилым помещением.

                  Прокурор района
                советник юстиции

               Д.И. ПАВЛОВ.

        Вынесены обвинительные приговоры
Ивановским районным судом

Ивановской области вынесены
обвинительные приговоры в
отношении организаторов
двух самостоятельных межреги�
ональных каналов поставки
наркотических средств в особо
крупных размерах на террито�
рии субъектов Южного, Цент�
рального, Приволжского и Се�
веро�западного федеральных
округов.

Подсудимые признаны ви�
новными в совершении пре�
ступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ

«Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркоти�
ческих средств, психотропных
веществ…». Каждому из них
назначено наказание в виде
лишения свободы с отбывани�
ем в колонии строгого режима.

Так, житель Краснодарского
края 1990 г.р. проведёт в местах
лишения свободы 9 лет и зап�
латит штраф в размере 100 ты�
сяч рублей. В свою очередь жи�
теля Ленинградской области
суд приговорил к лишению

свободы на срок 9 лет и 5 меся�
цев, а также штрафу в размере
100 тысяч рублей.

В результате задержания нар�
кодилеров сотрудниками орга�
нов безопасности из незакон�
ного оборота изъято более 15 кг
различных наркотических
средств.

Уголовные дела в отношении
указанных лиц были возбужде�
ны и расследовались след�
ственным отделением УФСБ
России по Ивановской облас�
ти.

                            Прессслужба.

       РОСРЕЕСТР       РОСРЕЕСТР       РОСРЕЕСТР       РОСРЕЕСТР       РОСРЕЕСТР

Границы будут точнее и крепче
                      Об изменениях законодательства в сфере геодезии, картографии,
                                пространственных данных, кадастра, землеустройства

Ошибки при проведении када�
стровых работ, к сожалению, не
редкость. Основными нарушени�
ями со стороны кадастровых ин�
женеров являются установление
границ земельных участков с об�
разованием пересечений (черес�
полосиц), отсутствие согласова�
ния со смежными землепользова�
телями, необоснованное увеличе�
ние площади земельных участков
(в том числе за счёт земель обще�
го пользования).

Все это приводит к приостанов�
лению или отказу в постановке
объекта недвижимости на кадас�
тровый учет и проблемам с регис�
трацией права, к внесению недо�
стоверных сведений в единый го�
сударственный реестр недвижи�
мости (ЕГРН) и, как следствие, к
земельным спорам.

Однако претензии граждан к
некачественной подготовке меже�
вых и технических планов кадас�
тровыми инженерами ошибочно
поступают в адрес Управления
Росреестра по Ивановской обла�
сти.

На самом деле контроль над ка�
чеством работы кадастровых ин�
женеров и соблюдением ими пра�
вил профессиональной этики осу�
ществляет саморегулируемая
организация кадастровых инже�
неров (СРО). Узнать, в какой СРО
состоит специалист, можно в рее�
стре кадастровых инженеров на
официальном сайте Росреестра.

Поэтому претензии следует ад�
ресовать  в СРО, членом которой
данный инженер является. В жа�
лобе следует указать на обстоя�
тельства, которые не позволяют
воспользоваться изготовленным
межевым планом.

В соответствии с частью 4 ста�
тьи 14.35 Кодекса РФ об админи�
стративных правонарушениях за
внесение заведомо ложных сведе�
ний в межевой план предусмот�
рена административная ответ�
ственность. Рассмотрение дел об
административном правонаруше�
нии по данной статье осуществ�
ляют органы прокуратуры.

В 2020 году в Кодекс Российс�
кой Федерации об администра�

тивных правонарушениях плани�
руется внести новые статьи, пре�
дусматривающие ответственность
за нарушение требований к вы�
полнению геодезических и картог�
рафических работ, а также за
умышленное нарушение субъек�
тами геодезической и картографи�
ческой деятельности требований
к отображению Государственной
границы Российской Федерации
и территории Российской Феде�
рации, территорий субъектов Рос�
сийской Федерации и территорий
муниципальных образований.

Данные изменения нормативно�
го правового регулирования в об�
ласти геодезии и картографии по�
зволят наказывать рублём органи�
зации, намеренно искажающие
данные о прохождении границ не
только Российской Федерации, но
и субъектов Российской Федера�
ции, территорий муниципальных
образований.

      По материалам Управления
        Росреестра по Ивановской
                                        области.

          ФСБ          ФСБ          ФСБ          ФСБ          ФСБ

Ч е м  о п а с е н  м о т о ц и к л
Мотоцикл был и остается од�

ним из самых опасных средств
передвижения. С наступлени�
ем летнего периода на дорогах
поселков и сел появляются мо�
тоциклисты, которые в силу
своего возраста и отсутствия
водительского удостоверения
не имеют право садиться за
руль. Первая категория подро�
стков � это сельчане, которые
даже и не всегда отдают себе
отчет в том, что это противоза�
конно и опасно. Вторая катего�
рия � это несовершеннолетние

городские жители, имеющие
дачные участки за городом и
считающие, что в деревнях и на
территории садовых обществ
про запреты и ограничения
можно забыть. Увы, в ДТП по�
падают и те, и другие. Родите�
лей, чеи ребенок был задержан
в момент управления мотоцик�
лом, ждут внушительные адми�
нистративные штрафы, необ�
ходимость забирать транспор�
тное средство со штрафстоян�
ки и вызов на комиссию по де�
лам несовершеннолетних. А

юного водителя � «разбор по�
летов» в школе, пристальное
внимание со стороны инспек�
торов ПДН и участковых и не�
приятная отметка в полицейс�
ких информационных базах,
которая, кстати, в будущем ча�
сто становится помехой в ус�
пешном обучении и карьере.
Но и это все может оказаться
просто досаднои неприятнос�
тью. Ведь авария может приве�
сти ребенка на больничную
кровать или того хуже...

          ГИБДД          ГИБДД          ГИБДД          ГИБДД          ГИБДД
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            Лайфхак от СОГАЗ�Мед:
    как бесплатно лечиться в отпуске

   Из�за пандемии коронави�
русной инфекции россиянам
не рекомендовано планиро�
вать поездки на ближайшее
время, однако, если вы все же
запланировали путешествия
или визиты к родным и близ�
ким по России, не забудьте
взять с собой полис обязатель�
ного медицинского страхова�
ния (ОМС).По этому доку�
менту застрахованные гражда�
не могут получать бесплатную
медицинскую помощь по
ОМС в любом регионе страны.
Также предлагаем ознакомить�
ся с рекомендациями от
СОГАЗ�Мед � в каких случаях
стоит обращаться к страховым
представителям компании,
выдавшей вам полис ОМС.

1. Отказ в оказании нео�
тложной медицинской помощи
в связи с тем, что гражданин, на�
ходясь в другом регионе, забыл
полис ОМС дома

  Экстренная медицинская
помощь оказывается застрахо�
ванным безотлагательно и бес�
платно, при этом гражданин
не обязан предъявлять полис
ОМС. (ч. 2 ст. 11 Закона N 323�
ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона от
29.11.2010 N 326�ФЗ). В случае
если жалобы пациента диспет�
чером скорой медицинской
помощи или медицинским ра�
ботником отнесены к неотлож�
ному состоянию, то, согласно
действующему законодатель�
ству, медицинская организа�
ция вправе потребовать полис
ОМС. Но хочется отметить,
что грань между экстренной и
неотложной медицинской по�
мощью зачастую очень трудно
различима. При отказе в ока�
зании неотложной медицинс�
кой помощи по причине отсут�
ствия полиса ОМС необходи�
мо обратиться в свою страхо�
вую медицинскую организа�
цию или ТФОМС субъекта, на
территории которого находит�
ся застрахованный. Страховая
компания или ТФОМС уточ�
нят номер страхового полиса и
дату его выдачи для предостав�
ления информации в меди�
цинскую организацию.

2. Требование перерегистра�
ции полиса на территории вре�
менного пребывания

  Полис ОМС является доку�
ментом, удостоверяющим пра�
во застрахованного лица на
бесплатное оказание медицин�
ской помощи на всей террито�
рии Российской Федерации в
объеме, предусмотренном ба�
зовой программой обязатель�
ного медицинского страхова�
ния. Если вам отказали в ме�
дицинской помощи по поли�
су ОМС, выданном в другом
субъекте РФ, или просят пере�
оформить полис ОМС на дру�
гую организацию, следует об�
ращаться в страховую меди�
цинскую организацию, в кото�
рой вы застрахованы, либо в
Территориальный фонд ОМС
субъекта, в котором находи�
тесь.

3. Требование оплаты ока�
занных услуг, входящих в сис�
тему ОМС при предъявлении
полиса из другого региона

  Права застрахованных лиц
на бесплатное оказание меди�
цинской помощи, установлен�

ные базовой программой обя�
зательного медицинского
страхования, являются еди�
ными на всей территории Рос�
сийской Федерации. Пере�
чень заболеваний и состоя�
ний, оказание медицинской
помощи при которых осуще�
ствляется бесплатно, а также
перечень видов бесплатной
высокотехнологичной меди�
цинской помощи зафиксиро�
ван в Федеральном законе РФ
от 29.11.2010 N 326�ФЗ. Вы
всегда можете уточнить свое
право на получение бесплат�
ной медицинской помощи по
ОМС в своей страховой меди�
цинской организации.

4. Отказ в оказании или
требование оплаты медицинс�
кой помощи при острой зубной
боли при предъявлении полиса
из другого региона

   Острая зубная боль отно�
сится к состояниям, требую�
щим оказания экстренной и
неотложной медицинской
помощи, и отказ будет непра�
вомерным.

5. Отказ в оказании меди�
цинской помощи детям при от�
сутствии законных представи�
телей или доверенности у со�
провождающего лица на право
добровольного согласия на ле�
чение ребенка

  Отказ в оказании неотлож�
ной или экстренной меди�
цинской помощи ребенку по
причине отсутствия законных
представителей или отсут�
ствия у сопровождающих ре�
бенка доверенности неправо�
мерен.

Отправляясь в путешествие
по России, обязательно
возьмите с собой полисы
ОМС для каждого члена се�
мьи. Будьте внимательны и не
стесняйтесь отстаивать свои
права. Если в регистратуре
медорганизации отказывают в
оказании медицинской помо�
щи, обратитесь в администра�
цию медицинского учрежде�
ния или Территориальный
Фонд ОМС данного региона.

  В связи с риском возник�
новения коронавирусной ин�
фекции страховые представи�
тели рекомендуют соблюдать
правила безопасности, осо�
бенно в путешествии � при�
держиваться социальной дис�
танции в 1,5�2 метра и по�
мнить о правилах личной ги�
гиены. При ухудшении само�
чувствия на отдыхе в регионах
России требуется незамедли�
тельно обратиться за меди�
цинской помощью. Если в ре�
гистратуре медорганизации
отказывают в оказании меди�
цинской помощи, обратитесь
в администрацию медицинс�
кого учреждения, к страхово�
му представителю по телефо�
ну контакт�центра страховой
компании, выдавшей полис
ОМС, или в Территориальный
фонд ОМС данного региона.

  Генеральный директор АО
«Страховая компания «СОГАЗ�
Мед» Толстов Дмитрий Валерь�
евич отмечает: «Отправляясь в
поездку, позаботьтесь о своей
безопасности и безопасности
своих близких, соблюдайте
рекомендованные меры про�

филактики от заражения коро�
навирусом. Не забудьте взять с
собой полис ОМС, сохраните
номер контакт�центра страхо�
вой компании в своем телефоне
и помните, что для получения
консультации страхового пред�
ставителя по вопросам системы
ОМС достаточно позвонить по
этому телефону».

  СОГАЗ�Мед напоминает о
том, что в соответствии с частью
2 статьи 16 Федерального зако�
на от 29.11.2010 № 326�ФЗ «Об
обязательном медицинском
страховании в Российской Фе�
дерации» застрахованные лица
обязаны уведомить страховую
медицинскую организацию об
изменении фамилии, имени,
отчества, данных документа,
удостоверяющего личность, ме�
ста жительства в течение одного
месяца со дня, когда эти изме�
нения произошли.

  Полис ОМС подлежит обя�
зательному переоформлению
при: изменении фамилии, име�
ни, отчества, пола или даты
рождения. Также застрахован�
ный гражданин может получить
дубликат полиса ОМС при: вет�
хости и непригодности полиса
для дальнейшего использова�
ния; утрате ранее выданного по�
лиса.

  Стоит отметить важность для
застрахованных лиц своевремен�
ного обновления личных дан�
ных, в т.ч. контактных (телефо�
на и электронной почты), пре�
доставленных страховой меди�
цинской организации при
оформлении полиса. Актуали�
зировать личные контактные
данные в страховой медицинс�
кой организации необходимо
для своевременного получения
актуальной информации по воп�
росам системы ОМС.

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ�

Мед» осуществляет деятель�
ность с 1998 г. Региональная сеть
СОГАЗ�Мед занимает 1�е место
среди страховых медицинских
организаций по количеству реги�
онов присутствия, насчитывая
более 1 120 подразделений на тер�
ритории 56 субъектов РФ и г.
Байконур. Количество застрахо�
ванных � более 42 млн человек.
СОГАЗ�Мед осуществляет дея�
тельность по ОМС: контролиру�
ет качество обслуживания зас�
трахованных при получении мед�
помощи в системе ОМС, обеспе�
чивает защиту прав застрахо�
ванных граждан, восстанавлива�
ет нарушенные права граждан в
досудебном и судебном порядке.  В
2020 году рейтинговое агентство
«Эксперт РА» подтвердило рей�
тинг надежности и качества ус�
луг страховой компании «СОГАЗ�
Мед» на уровне «А++» (наивыс�
ший по применяемой шкале уро�
вень надежности и качества ус�
луг в рамках программы ОМС). На
протяжении уже нескольких лет
СОГАЗ�Мед присваивается этот
высокий уровень оценки. Кон�
такт�центр для обращений зас�
трахованных по вопросам ОМС
доступен круглосуточно – 8�800�
100�07�02. Сайт компании: sogaz�
med.ru.

             Рак кишечника:
как прийти к врачу вовремя
 Стоит ли идти к врачу, когда

ничего не болит? С маленьких
симптомов нередко начинают�
ся серьезные, хронические бо�
лезни, а злокачественные опу�
холи  часто привлекают внима�
ние тогда, когда человеку уже
сложно помочь. Их своевремен�
ное выявление позволит сохра�
нить здоровье, жизнь и трудо�
способность.

   Раковая опухоль – это серь�
езное и опасное заболевание, с
которым может столкнуться
любой человек, независимо от
пола, возраста, национально�
сти и материального положе�
ния. Вот почему каждому чело�
веку важно знать состояние сво�
его здоровья. Для этого необ�
ходимо ежегодно проходить
профилактические осмотры,
особенно если у вас есть хрони�
ческое заболевание.

   Причиной рака у любого
человека рано или поздно мо�
жет стать  большинство хрони�
ческих заболеваний и органов
желудочно�кишечного тракта
– это касается в первую оче�
редь. Язвенная болезнь желуд�
ка, хронические эзофагиты, га�
стриты, колиты и даже гемор�
рой – при любом из этих забо�
леваний может начаться пере�
рождение клеток в злокаче�
ственные. Уловить эту грань са�
мому пациенту очень сложно.
Если человек годами не лечит
язву желудка, игнорирует на�
значение врача, боится идти на
ФГС, то следующим симпто�
мом может стать кровотечение
и метастазы во внутренние
органы.

  Выделение крови во время
дефекации  у пациента, у кото�
рого никогда не было проблем
с кишечником, можно списать
на геморрой и успокоиться. А
ведь это может оказаться раком
толстой кишки, когда на на�
чальном этапе пациенту мож�
но сделать операцию, и он про�
живет еще много лет. Ведь хро�
нические воспалительные и
невоспалительные заболева�
ния желудка и кишечника надо
своевременно лечить и регу�
лярно проходить обследова�
ние, чтобы не пропустить серь�
езное заболевание. Так рак тол�

стого кишечника и прямой
кишки развивается медленно и
длительное время может никак
не беспокоить человека. Стул с
примесью крови – наиболее
частый, иногда единственный
симптом колоректального
рака. В некоторых случаях при�
месь крови в кале настолько
мала, что может быть не заме�
чена невооруженным глазом.
Во всех случаях, когда в кале
присутствуют следы крови, осо�
бенно у людей старше 50 лет,
следует как можно скорее обра�
титься к врачу для обследова�
ния.

   Усиление или изменение
хронических болей в животе, их
иррадиация, когда боль начи�
нает отдавать, например, в спи�
ну, затруднения при дефекации
и мочеиспускании, кровотече�
ния любой локализации, а тем
более похудение и слабость на
фоне этого – это те случаи, ког�
да бежать к врачу нужно неза�
медлительно!

   Людям с повышенным раз�
витием рака толстого кишечни�
ка необходимо своевременно
проходить профилактические
обследования, которые в случае
развития рака позволят обнару�
жить болезнь на ранней стадии,
хорошо поддающейся лече�
нию. К таким профилактичес�
ким обследованиям относится
анализ кала на скрытую кровь.
Он рекомендуется выполнять
всем мужчинам и женщинам
после 40 лет один раз в год даже
при отсутствии симптомов. В
случае положительного резуль�
тата анализа на скрытую кровь
и подозрения на онкологичес�
кое заболевание толстой киш�
ки по назначению врача выпол�
няется колоноскопия и био�
псия. Выявление на ранней
стадии рака кишечника дает
высокие шансы на эффектив�
ное лечение и сохранение здо�
ровья.

          Материал подготовлен
         Ивановским областным
 онкологическим диспансером.

В Пучежской ЦРБ для про�
ведения исследования закупле�
ны необходимые реактивы.

              Будьте здоровы!
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»
            Вторник, 04.08  Вторник, 04.08  Вторник, 04.08  Вторник, 04.08  Вторник, 04.08

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 03.08 03.08 03.08 03.08 03.08 «Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.30 «Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анне Вески.
Не оставляйте женщину одну..»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «90?е. Горько!» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Политика на гиперзвуке»
23.05, 1.55 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25?й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «ШЕФ�2» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

5.45, 18.30 Д/с «Оружие Победы»

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.10 Д/с «Война командармов»

7.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» (16+)

9.40, 13.15 Т/с «ДРАЙВ» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня

19.00 Д/с «Русские снайперы.

100 лет меткости» (12+)

19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Тайны «чёрного

 ордена» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Поджог Рейхстага»

21.30 «Открытый эфир» Лучшее

23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

0.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ

 Я ЖИВУ» (6+)

2.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

4.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ

 ХОЗЯЙСТВО» (0+)

6.30, 4.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.15 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 1.20 «Понять. Простить»
13.55, 0.55 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Людмила Целиковская
7.35, 12.55 Д/ф «Да, скифы ? мы!»
8.15 «Дороги старых мастеров».
«Магия стекла»
8.25, 13.40 «Жизнь замечательных
идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «ТЕАТР»
12.35 «Красивая планета». «Италия.
Верона»
14.05 «Исторические концерты».
Мария Биешу
14.50, 2.45 «Цвет времени».
Жорж?Пьер Сёра
15.00 Спектакль «Ленком»
«Ва?банк»
16.45 Д/ф «Душа Петербурга»
17.35 Станислав Ростоцкий «А зори
здесь тихие» в программе
«Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! № 8
18.50 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
19.45 Д/ф «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
22.45 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.25 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
1.15 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

6.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
7.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.20 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
14.00 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России»
21.00 Х/ф «Джентльмены удачи»

22.40 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)
0.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
1.55 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» (12+)
3.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.30 «Лефорт. Балтийская легенда»
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 10
23.05, 1.50 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» (16+)
0.00 «События. 25?й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.25 «Прощание. Фаина Раневская»
3.10 «Осторожно, мошенники!»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ �4» (16+)
8.25, 9.25, 13.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.05 «Не факт!» (6+)

6.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Алексей Ботян. Как

мы освобождали Польшу» (16+)

7.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
9.35, 13.15, 2.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
13.00, 18.00 Новости дня

18.30, 1.40 Д/с «Сделано в СССР»

19.00 Д/с «Русские снайперы.

100 лет меткости» (12+)

19.50 «Улика из прошлого».

«Проклятия мёртвых» (16+)

20.40 «Улика из прошлого».

«Опасная связь. Тайна одного

 испытания» (16+)

21.30 «Открытый эфир» Лучшее

23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Московский щит. Начало» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.50 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить»
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Питер Фальк
7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная
одиссея»

8.20, 13.40 «Жизнь замечательных
идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концерты».
Зара Долуханова
15.00 Спектакль «Похождение,
составленное по поэме Н.В.Гоголя
«Мёртвые души»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Эрнст Неизвестный «Древо
жизни» в программе «Библейский
сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №9
18.50 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.25 «Тем временем. Смыслы»
1.15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
2.40 «Красивая планета». «Италия.
Верона»

5.10 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
6.55 Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)
9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.35 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.20 Х/ф «Калина красная» (16+)
17.20 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
23.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
2.40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
4.55 Х/ф «Пёс Барбос и необычный
кросс» (6+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00,
18.45, 21.20 Новости
7.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50,
21.25 «Все на матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии
11.35 ХХII Летние Олимпийские
игры.
Наши победы. Гандбол. Женщины.
СССР ? ГДР. Финал (0+)
12.05 ХХII Летние Олимпийские
игры.
Наши победы. Волейбол.
 Женщины.
СССР ? ГДР. Финал (0+)
12.40 ХХII Летние Олимпийские
игры.
Наши победы. Волейбол.
Мужчины.
СССР ? Болгария. Финал (0+)
13.45 ХХII Летние Олимпийские
игры.
Наши победы. Лёгкая атлетика (0+)
14.35 ХХII Летние Олимпийские
игры.
Наши победы. Плавание (0+)
16.15, 18.00, 20.45 ХХII Летние
Олимпийские игры. Наши победы
19.30 Д/ф «Олимпиада?80. Вопреки
невозможному» (12+)
22.00 Профессиональный бокс.
Международный турнир
«Kold Wars». Сергей Шигашев
против Кингсли Экбунике. Алексей
Евченко против Джеза Смита.
1.00 Смешанные единоборства.
One FC. Родтанг Джитмуангнон
против Петчдама Петчьинди.
Петчморакот Петчьинди против
Йодсанклая Фэйртекса. Трансляция
из Таиланда
3.00 «Милан» ? «Ливерпуль» 2007 г.
«Интер» ? «Бавария» 2010 г.
3.30 «Идеальная команда» (12+)

6.00 «Команда мечты» (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 10.15, 14.00, 17.25

Новости

7.05, 10.20, 17.50, 21.25 «Все на

матч!» Прямой эфир. Аналитика.

Интервью. Эксперты

9.00 Д/ф «Олимпиада?80. Вопреки

невозможному» (12+)

11.10 «Александра Трусова.

В четыре оборота!» (12+)

11.40 Профессиональный бокс.

Международный турнир «Kold

Wars». Сергей Шигашев против

Кингсли Экбунике. Алексей

Евченко против Джеза Смита.

Трансляция из Белоруссии (16+)

13.40, 17.30, 5.20 «Дневникэ

 Олимпиады, которой не было...»

14.05 «Все на хоккей!»

14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi

Hockey Open». ХК «Сочи» ?

Олимпийская сборная России.

Прямая трансляция из Сочи

18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi

Hockey Open». СКА (Санкт?

Петербург) ? «Локомотив»

(Ярославль). Прямая трансляция

из Сочи

22.00 Профессиональный бокс.

Международный турнир «Kold

Wars». Исмаил Илиев против

Асинии Байфилда. Али Измайлов

против Лоренса Осуэке.

Прямая трансляция из Белоруссии

1.30 Д/ф «Джошуа против Кличко.

Возвращение на Уэмбли» (16+)

2.20 «Одержимые» (12+)

2.50 «Спортивный детектив» (16+)

3.50 «Открытый показ» (12+)

4.20 «Несерьёзно о футболе» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 05.08 05.08 05.08 05.08 05.08

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 06.08, 06.08, 06.08, 06.08, 06.08

«Пятый канал» «Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.30 «Чукотский спецназ» (12+)
0.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
8.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.45 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Мужчины Марины Голуб»
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «Обложка. Скандальные
фото» (16+)
23.05, 1.55 «90@е. Выпить и закусить»
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 «Хроники московского быта»
3.15 «Осторожно, мошенники!»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ !4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.40, 9.05, 13.15, 3.10
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА
НА ДВОИХ» (16+)
6.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» (12+)
19.50 Д/с «Секретные материалы».
«Стереть память. Советы
постороннего» (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы».
«Битва за Москву. Подольские
курсанты против вермахта» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
0.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
2.00 «Не факт!» (6+)
2.30 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Сергей
 Ильюшин» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.10 «Понять. Простить»
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
 НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Тамара Макарова

7.30, 12.45, 19.45 Д/ф «Подземная
одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных
идей»
8.50, 21.35 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 0.25 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
14.05 «Исторические концерты».
Бэла Руденко
15.00 Спектакль «Леди Макбет
 нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Юрий Визбор «Путь
к небесам» в программе
«Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский
 с нуля за 16 часов! №10
18.50 Д/ф «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь
 Быков»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
1.20 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
2.50 «Цвет времени». Жан@Этьен
Лиотар. «Прекрасная
 шоколадница»

5.05 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

7.25 Х/ф «Одиноким

предоставляется общежитие» (12+)

9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)

12.20 Х/ф «Джентльмены удачи»

14.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)

17.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

21.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)

22.45 Х/ф «Ширли!мырли» (16+)

1.20 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

3.55 Х/ф «Мимино» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поженимся!»
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
23.30 «Гол на миллион» (18+)
0.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.00 «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, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «НАЖИВКА
ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ..» (6+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова.
 В тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Когда Меган встретила
Кейт» (16+)
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья» (12+)
0.00 «События. 25@й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
2.30 «Удар властью» (16+)
3.15 «Осторожно, мошенники!»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.35, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2»
17.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.50, 13.15, 4.05

Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня

18.30, 2.35 Д/с «Сделано в СССР»

19.00 Д/с «Русские снайперы.

100 лет меткости» (12+)

19.50 «Код доступа». «Страсти

по закону» (12+)

20.40 «Код доступа». «Лунный

заговор. Полеты во сне и наяву»

21.30 «Открытый эфир» Лучшее

23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»

0.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

2.45 Д/с «Легендарные самолеты»

5.30, 6.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 2.10 «Понять. Простить»
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Михаил Ульянов
7.30, 12.45 Д/ф «Подземная
одиссея»
8.20, 13.40 «Жизнь замечательных
идей»
8.55, 21.35 Х/ф «КРАЖА»

10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15, 0.25 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
11.10, 20.55 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концерты».
Александр Ведерников
14.50 «Цвет времени». Анатолий
Зверев
15.00 Спектакль «Мастерская
Петра Фоменко» «Семейное
 счастие»
17.05 Д/с «Запечатленное время»
17.35 Герберт Уэллс «Неугасимый
огонь» в программе «Библейский
сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №11
18.50 Д/ф «Интернет полковника
Китова»
19.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор
 Астафьев»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
1.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
2.40 «Красивая планета». «Дания.
Церковь, курганы и рунические
камни»

5.30 Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)

7.15 Х/ф «Гараж» (12+)

9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)

12.35 Х/ф «Спортлото!82» (6+)

14.20 Х/ф «Москва слезам не верит»

17.05 Х/ф «Мужики!..» (6+)

21.00 Х/ф «Служебный роман» (6+)

23.55 Х/ф «Без свидетелей» (12+)

1.40 Х/ф «Чисто английское

убийство» (12+)

4.30 Х/ф «Стряпуха» (6+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.20, 18.55
Новости
7.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55
«Все на матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала (0+)
14.00 «КХЛ. Лето». Live» (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». ХК «Сочи» @
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция из Сочи
18.05, 5.40 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+)
18.25 «Еврокубки. Финальная
серия» (12+)
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы.
 1/8 финала. «Шахтёр» (Украина)
@ «Вольфсбург» (Германия).
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Интер» (Италия) @
«Хетафе» (Испания). Прямая
 трансляция
0.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Георгий Челохсаев против
Айка Шахназаряна. Андрей
Сироткин против Артёма Карпеца.
Трансляция из Белоруссии (16+)
2.25 «Самые сильные» (12+)
2.55 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Рене
Каталана. Стамп Фэйртекс против
Би Нгуен. Трансляция из Филиппин
4.35 «Несерьёзно о футболе» (12+)

6.00 «Команда мечты» (12+)

6.30 «Ген победы» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 16.05

Новости

7.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55

«Все на матч!» Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы.

1/8 финала (0+)

11.40 Футбол. Лига Европы.

1/8 финала. «Копенгаген» (Дания)

@ «Истанбул Башакшехир» (Турция)

13.45 Футбол. Лига Европы.

1/8 финала. «Манчестер Юнайтед»

(Англия) @ ЛАСК (Австрия) (0+)

15.45, 5.10 «Дневник Олимпиады,

которой не было...» (12+)

16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi

Hockey Open». СКА (Санкт@

Петербург) @ Олимпийская сборная

России. Прямая трансляция из

Сочи

19.45 Футбол. Лига Европы.

1/8 финала. «Севилья» (Испания) @

«Рома» (Италия). Прямая

трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы.

 1/8 финала. «Вулверхэмптон»

 (Англия) @ «Олимпиакос» (Греция).

Прямая трансляция

0.40 Д/ф «Спорт высоких

технологий. Чемпионы против

легенд» (12+)

1.45 Д/ф «Спорт высоких

 технологий» (12+)

2.50 Лето 2020 г. Лучшие бои (16+)

4.10 «Несерьёзно о футболе» (12+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 07.08 07.08 07.08 07.08 07.08

             Суббота, 08.08   Суббота, 08.08   Суббота, 08.08   Суббота, 08.08   Суббота, 08.08 «Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55, 3.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!»
16.00, 4.45 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Олимп Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (Санкт'
Петербург) ' «Локомотив»
(Москва). Прямой эфир»
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
МОРКОВЬ
ПО
ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
1.15 «Большие гонки» (12+)
2.35 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
1.10 «Шоу Елены Степаненко»
2.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ»

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
1.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ..» (0+)
9.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
18.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
19.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.35 Х/ф «ВА
БАНК
2» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
3.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
5.05 Д/ф «Валентина Титова.
 В тени великих мужчин» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25 Т/с «ШЕФ» (16+)

6.55, 9.25, 13.25

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.00, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА

ЖИЛИНА» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня

13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ

ВЫСОТЕ» (12+)

18.35 Т/с «ДРАЙВ» (12+)

2.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (0+)

3.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)

4.50 Д/ф «Экспедиция особого

забвения» (12+)

5.35, 7.00 «По делам

несовершеннолетних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

9.05, 4.35 «Давай разведемся!» (16+)

10.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.25, 3.50 «Реальная мистика»

13.25, 3.00 «Понять. Простить»

14.30, 2.35 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ

НОЯБРЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»

23.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Жанна Моро
7.35, 12.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
8.25, 13.40 «Жизнь замечательных
идей»
8.55, 21.40 Х/ф «КРАЖА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 «Academia»
14.10 «Исторические концерты».
Юрий Гуляев
15.00 Спектакль «Свадьба
Кречинского»
17.35 Владимир Солоухин
«Последняя ступень» в программе
«Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! №12
18.50 Д/ф «Загадка ЛК'1. Леонид
Куприянович»
19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир
Набоков»
23.25 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
0.25 Д/ф «Жозефина Бейкер.
 Первая в мире чернокожая звезда»
1.20 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ
И ОПАСНЫЕ»

5.35 Х/ф «Высота» (6+)

7.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)

9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)

11.00 Т/с «Детективы» (16+)

11.55 Х/ф «Одиноким

 предоставляется общежитие» (12+)

13.35 Х/ф «Невероятные

приключения итальянцев в России»

15.30 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

17.25 Х/ф «Джентльмены удачи»

21.00 Х/ф «Спокойный день в конце

войны» (12+)

21.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)

23.35 Х/ф «Мимино» (12+)

1.20 Х/ф «Калина красная» (16+)

3.10 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Державин. «Во всем
виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье»
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..»
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время» (16+)
22.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА
НЕТ» (16+)
0.40 «Большие гонки» (12+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА
ВСЕГДА» (12+)
1.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

5.15 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» (16+)
1.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.10 «Дело врачей» (16+)

5.45 Д/ф «Вторая семья» (12+)
6.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ..» (6+)
7.50 «Православная энциклопедия»
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Х/ф «РАССВЕТ
НА САНТОРИНИ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
12.15 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.50, 14.50 Х/ф «ТАЙНА
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
18.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
22.15 «Прощание. Юрий Андропов»
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
23.50 «Дикие деньги» (16+)
0.30 «Кризис жанра» (16+)
0.55 «90'е. Горько!» (16+)
1.40 «Свадьба и развод» (16+)
2.20 «Мужчины Марины Голуб»
3.00 Д/ф «Когда Меган встретила
Кейт» (16+)
3.40 «Обложка. Скандальные фото»
4.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ»

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ
2» (16+)
13.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10 Светская хроника (16+)

5.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
9.00 «Легенды музыки».
«Группа Любэ» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей
Филиппов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века
 с Сергеем Медведевым». «Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Последняя загадка Ленина.
Охота за мозгом вождя» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз'контроль».
«Новороссийск ' Сочи» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества».
«Охота за дефицитом» (12+)
14.25, 18.15
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» (6+)
4.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.25 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
11.35 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
0.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
4.00 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

6.30 Карел Чапек «Лазарь»
в программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ГРАН
ПА»
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. Павел
 Корин»
10.35 Х/ф «АЛЕНКА»
12.00, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль
авторской песни имени Валерия
Грушина
14.45 К 65'летию Евгения Князева.
«Посвящение Еве»
16.35 «Линия жизни»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.05 «Классики ХХ века». «Гении.
Сергей Прокофьев»
19.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
23.55 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

5.25 Х/ф «Гараж» (12+)
7.15 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
9.00, 19.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Совершенно серьёзно»
12.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
13.50 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» (6+)

15.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
17.10 Х/ф «Девчата» (6+)
21.00 Х/ф «Раба любви» (12+)
22.50 Х/ф «Высота» (6+)
0.35 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
2.05 Х/ф «За спичками» (12+)
3.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.15
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 0.15
«Все на матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Базель» (Швейцария)
' «Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер» (Германия) '
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
14.25 Регби. Лига Ставок '
 Чемпионат России. «Енисей'СТМ»
(Красноярск) ' «Красный Яр»
(Красноярск). Прямая трансляция
17.20 «Все на футбол!» Афиша
18.05, 3.25 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+)
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». ХК «Сочи» ' СКА
(Санкт'Петербург). Прямая
трансляция из Сочи
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
 (Англия) ' «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция
23.55 «Точная ставка» (16+)
0.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Исмаил Илиев против
Асинии Байфилда. Али Измайлов
против Лоренса Осуэке. Трансляция
из Белоруссии (16+)
2.55 «Самые сильные» (12+)
3.45 Смешанные единоборства.
Сделано в России (16+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Прямая трансляция из США (16+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Бенсона Хендерсона. Реванш.
Прямая трансляция из США (16+)
7.00, 12.15, 15.25, 19.35, 23.55
«Все на матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.30 «Одержимые» (12+)
8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) '
«Лион» (Франция) (0+)
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 «ЮФЛ. Новый сезон» (12+)
11.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55, 20.40, 4.50 «Дневник
Олимпиады, которой не было...»
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». Матч за 3'е место.
Прямая трансляция из Сочи
15.55 Формула'1. Гран'при
70'летия. Квалификация.
Прямая трансляция
из Великобритании
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi
Hockey Open». Финал.
Прямая трансляция из Сочи
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания)
' «Наполи» (Италия).
Прямая трансляция
0.30 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Киотаро
Фудзимото. Бой за титулы WBC
Silver и WBO International
в супертяжёлом весе. Санни
Эдвардс против Марселя
Брейтуэйта. Трансляция
из Великобритании (16+)
2.30 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
3.30 «Бокс без перчаток».
Лучшие бои (16+)
5.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 09.08     Воскресенье 09.08     Воскресенье 09.08     Воскресенье 09.08     Воскресенье 09.08

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

                               РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                               РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                               РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                               РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                               РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

     Случай бешенства
в  Ивановской области

5.30, 6.10 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
8.20 «Великие реки России. Лена»
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Атос влюбленными глазами»
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..»
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «Щас спою!» (12+)
0.45 «Большие гонки» (12+)
2.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

4.10, 3.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
5.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ» (12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
2.55 «Дело врачей» (16+)

5.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
9.30 Х/ф «ВА@БАНК@2» (12+)
11.30, 14.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.45 «90Fе. ВрачиFубийцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта»
16.30 «Прощание. Андрей Панин»
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
21.10 Х/ф «ГДЕ@ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
0.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
2.20 Х/ф «РАССВЕТ
 НА САНТОРИНИ» (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.05 «90Fе. Голые Золушки» (16+)
4.45 Д/ф «Волшебная сила кино»
5.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звезд» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Светская хроника (16+)
8.30, 0.00 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
12.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ@7» (16+)
3.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №13» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на наследника Гитлера»
12.20 «Код доступа». «Гитлер.
Пациент №1 Третьего Рейха» (12+)
13.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Ибрагим Аганин.
Война за линией фронта» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского
 сыска» (16+)
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
3.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (0+)
4.30 Д/с «Неизвестные самолеты»

6.25 «6 кадров» (16+)
7.05 «Пять ужинов» (16+)
7.20 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ»
15.00
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.15 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (16+)
2.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
 ВЕНДИСА»
10.15 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Вадим
Гладышев
13.50 90 лет со дня рождения
Юрия Гуляева. «Незабываемые
голоса»
14.30 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
16.20, 1.45 «По следам тайны».
 «В подземных лабиринтах
Эквадора»
17.05 «Пешком...». Москва
музейная»
17.35 «Классики ХХ века». «Гении.
Сергей Рахманинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт
20.10 Д/ф «Уходящая натура.
Портрет режиссера Ахадова»
21.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ»
22.20 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
 театра России. ГалаFконцерт
0.20 Х/ф «ГРАН@ПА»

5.05 Х/ф «Самогонщики» (12+)
5.25 Х/ф «Афоня» (12+)
7.05 Х/ф «Мимино» (12+)
9.00, 18.30 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

12.25 Х/ф «По семейным
 обстоятельствам» (12+)
15.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
16.40 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
21.00 Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
1.00 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
2.25 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

   Антиген вируса бешенства
выявлен при исследовании патF
материала (головы от енотовидF
ной собаки) в БГУ ИО «ИвановF
ская областная ветеринарная лаF
боратория», поступившего в лаF
бораторию из Родниковского
района Ивановской области.
Это уже третий случай выявлеF
ния вируса бешенства в 2020
году в Ивановском регионе.

    Бешенство относится к каF
рантинным и особо опасным заF
болеваниям. По оценке ВсемирF
ной организации здравоохранеF
ния, бешенство, по наносимому
экономическому ущербу, заниF
мает пятое место среди инфекF
ционных болезней. Бешенство
– острая вирусная болезнь жиF
вотных и человека, характеризуF
ющаяся признаками полиэнцеF
фаломиелита и абсолютной леF
тальностью.

     Резервуаром и главным исF
точником возбудителя бешенF
ства являются дикие хищники,
собаки и кошки. Заражение чеF
ловека и животных происходит

при непосредственном
контакте с источникаF
ми возбудителя бешенF
ства в результате укуса
или попадания слюны
заражённого животного
на поврежденный учасF
ток кожи.

     Посмертный диагF
ноз устанавливается обF
наружением специфиF
ческих включений – теF
лец БабешаFНегри при
гистологическом исслеF

довании мозга.
     Управление РоссельхознадF

зора по Костромской и ИвановF
ской областям напоминает, что
основными мерами профилакF
тики и предупреждения бешенF
ства животных и человека являF
ются:

F соблюдение установленных
правил содержания собак и коF
шек;

F проведение ежегодных плаF
новых профилактических приF
вивок собак и кошек;

F надлежащая и точная регисF
трация собак и кошек;

F проведение мероприятий по
сокращению численности броF
дячих животных;

F проведение дератизационF
ных мероприятий на территориF
ях размещения мест утилизации
бытовых и пищевых отходов;

F содержание в надлежащем
санитарном состоянии территоF
рии предприятий, рынков, сваF
лок, не допущение скопления
безнадзорных собак и кошек в
местах общего пользования.

На территории Ивановской области упразднена карантинная
фитосанитарная зона, карантинный фитосанитарный режим
                              по амброзии трехраздельной
22 июля 2020 года Управлением

Россельхознадзора по КостромсF
кой и Ивановской областям издан
Приказ об упразднении карантинF
ной фитосанитарной зоны и отмеF
не карантинного фитосанитарноF
го режима по карантинному
объекту – амброзия трехраздельF
ная, установленная в КинешемсF
ком районе Ивановской области,
на площади 3,141 га.

Карантин действовал на терриF
тории ОАО «Птицефабрика «КиF
нешемская», Кинешемский район
Ивановской области, на участке с
кадастровым номером
37:07:000000:11, с 2015 года.

В соответствии с принятыми
мерами, направленными на ликF
видацию и локализацию амброзии
трехраздельной, такими как: сисF
тематическое выкашивание до
начала цветения и прополка с выF
биранием корней из почвы вручF
ную в течение нескольких лет приF
вело к истощению корней и гибеF
ли сорняка. В итоге удалось ликF
видировать популяцию данного
карантинного объекта.

В связи с отсутствием данного
сорняка, на основании СТО ВНИF
ИКР 7.003F2016 «Амброзия трехF
раздельная (Ambrosia trifida
Linnaeus). Правила проведения

карантинных фитосанитарных
обследований подкарантинных
объектов и установления каранF
тинной фитосанитарной зоны и
карантинного фитосанитарного
режима», Управлением принято
решение о снятии карантинной
фитосанитарной зоны и отмене
карантинного фитосанитарного
режима.

В настоящее время на территоF
рии Ивановской области каранF
тинные фитосанитарные зоны по
амброзии трехраздельной, отсутF
ствуют.

         Управление Россельхознадзора по Костромской
    и Ивановской областям благодаря ФГИС «Меркурий»
    подтвердило факт фальсификации молочной продукции

Управлением РоссельхознадзоF
ра по Костромской и Ивановской
областям в июле 2020 года провеF
дена внеплановая проверка в отF
ношении ООО «Южский молочF
ный завод», осуществляющего деF
ятельность на территории ИваF
новской области.

Основанием для проведения
проверки послужили положительF
ные результаты лабораторных исF
следований проб продукции на
предмет фальсификации растиF
тельными жирами. Так, по итогам
испытаний проб творога и масла
сливочного производства ООО
«Южский молочный завод» подF
ведомственным РоссельхознадзоF
ру ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир
установлено наличие бетаFситосF

теринов, кампестеринов и стигмаF
стеринов. Кроме этого, в продукF
ции обнаружен фермент трансглуF
таминаза, запрещенный к примеF
нению на территории ТаможенноF
го Союза.

В подтверждение фальсификаF
ции молочной продукции сотрудF
ники Управления РоссельхознадF
зора по Костромской и ИвановсF
кой областям установили, что на
предприятии в ФГИС «МеркуF
рий» не вносились сведения о сыF
рье, используемом для производF
ства масла и творога.

По результатам проверки в отF
ношении юридического и должF
ностного лиц ООО «Южский моF
лочный завод» возбуждены адмиF
нистративные производства по ч.

1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.8
КоАП РФ.

23 июля 2020 года Управлением
Россельхознадзора по КостромсF
кой и Ивановской областям вынеF
сены постановления о привлечеF
нии указанных лиц к администраF
тивной ответственности по ч. 1 ст.
14.43 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.8
КоАП РФ в виде штрафов на обF
щую сумму 123 тысячи рублей. За
нарушения в работе в ФГИС
«Меркурий» регистрация уполноF
моченного ООО «Южский молочF
ный завод» аннулирована.

С целью предотвращения выF
пуска небезопасной продукции
ООО «Южский молочный завод»
Управлением выдано два предпиF
сания на прекращение действия
двух деклараций о соответствии.

6.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия) F
«Челси» (Англия) (0+)
8.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50
«Все на матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05, 2.20 «Дневник Олимпиады,
которой не было...» (12+)
9.45 «Александра Трусова. В четыре
оборота!» (12+)
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55
Новости
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
ТурингFлайт. Гонка 1. Туринг. Гонка
1. Прямая трансляция
13.30, 3.00 «ФормулаF1. 70 лет
правления» (12+)
14.05 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
ТурингFлайт. Гонка 2. Прямая
 трансляция
16.00 ФормулаF1. ГранFпри
70Fлетия. Прямая трансляция
из Великобритании
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерFлига. Прямая
трансляция
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.00 «Самый долгий сезон» (12+)
22.20 «Футбол на удалёнке» (12+)
23.35 Д/ф «В поисках величия»
1.00 XXXI Летние Олимпийские
игры. Лучшее (0+)
3.30 ФормулаF1. ГранFпри 70Fлетия.
Трансляция из Великобритании
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М ы  в с е г д а  р а д ы  в с т р е ч е  с  в а м и !

 Стаж службы старшего лей�
тенанта полиции в отставке Ро�
машова Николая Михайловича
в органах внутренних дел � 28
лет.  Он поступил на службу в
Пучежский РОВД в июле 1993
года милиционером отделения
по охране Пучежского РКЦ от�
деления вневедомственной ох�
раны, в 2001 году был назначен
инспектором по розыску отде�
ления регистрационно�экзаме�
национного отдела ГИБДД
Пучежского ОВД, где прослу�
жил более 10 лет, в июле 2011
года переведён на должность Го�
сударственного инспектора бе�
зопасности дорожного движе�
ния РЭГ ГИБДД МО МВД
России «Пучежский», а с сен�
тября 2014 года более четырёх
лет служил инспектором (по
исполнению административ�
ного законодательства) отделе�
ния Государственной инспек�
ции безопасности дорожного
движения МО.  За время служ�
бы проявлял хорошие профес�
сиональные навыки, уважи�
тельное отношение к сослужив�
цам, владельцам автотранспор�
та, принимал активное участие
в мероприятиях отдела по про�
ведению рейдов, профилакти�
ке ДТП, охране общественного
порядка. В коллективе отдела
пользовался авторитетом, нео�
днократно был отмечен права�
ми начальника отдела, награж�
ден медалью «За отличие в
службе». В декабре 2018 года
Николай Михайлович вышел
на заслуженный отдых по выс�
луге лет  и теперь вплотную за�
нимается хозяйственными де�
лами для дома и семьи, любит
бывать в лесу, собирает дары
природы, пополняя семейную
кладовую ягодами, грибами,
лечебными травами и разнооб�
разными душистыми вениками
для бани. Николай Михайло�
вич – любящий муж и заботли�
вый отец.  Вместе с женой Свет�
ланой Петровной воспитали
двух сыновей, которые от отца
унаследовали технический
склад ума, любовь к машинам
и любой другой технике. Стар�

ший сын Александр по окон�
чании Нижегородского техни�
ческого университета в насто�
ящее время работает инжене�
ром первой категории на авиа�
ционном заводе «Сокол», явля�
ющемся филиалом авиацион�
ного объединения «РСУ»
МИГ», а младший сын Миха�
ил ещё только приобретает
профессию в Нижегородском
радиотехническом колледже.
Совсем недавно в семье Рома�
шовых состоялось важное со�
бытие �  свадьба старшего сына,
а 24 июля 2020 года Николай
Михайлович отметил свой 50�
тилетний юбилей, принимая
поздравления своей семьи,
близких родственников, дру�
зей и бывших сослуживцев.

    Прапорщик милиции в от�
ставке Каленюк Владимир Сте�
панович большую часть своей
жизни провёл за рулём автомо�
биля. Служил водителем в ря�
дах Советской Армии, а после
демобилизации он поступил
на службу в Пучежский РОВД
в августе 1976 года на долж�
ность милиционера – шофера
2�го разряда. С января 1991 года
назначен в группу обслужива�
ния сначала старшиной, затем
милиционером � водителем и
водителем � сотрудником 1� го
класса. Завершил службу Вла�
димир Степанович в должнос�
ти милиционера�водителя
группы обеспечения и обслу�
живания ОВД Пучежского рай�
она в декабре 2000 года, имея
стаж службы в органах внутрен�
них дел  более 24 лет. За время
службы зарекомендовал себя
профессионально грамотным,
трудолюбивым и дисциплини�
рованным сотрудником. Тех�
нику всегда содержал в образ�
цовом порядке, и сам в любое
время был готов к выезду на за�
дание с сотрудниками того
подразделения, к которому
был прикреплён. За успехи в
службе Владимир Степанович
неоднократно поощрялся, был
отмечен нагрудным знаком
«Отличник милиции», награж�
ден медалями «За безупречную

службу», «200 лет МВД Рос�
сии», «Ветеран МВД». После
выхода на пенсию Владимир
Степанович продолжил трудо�
вую деятельность водителем
Пучежского районного суда.
Судьи, ушедшие в отставку, от�
зываются о нём только в пре�
восходной степени, отмечая
высокий профессионализм,
большую ответственность, на�
дёжность и пунктуальность, бе�
режное, аккуратное отношение
к эксплуатации автомобиля и
его техническому обслужива�
нию. А все, кому довелось вме�
сте работать или просто об�
щаться с Владимиром Степа�
новичем, отмечают его общи�
тельность, доброжелатель�
ность, тактичность, вниматель�
ное отношение к людям, уме�
ние слушать и сопереживать.

Только с июля 2019 года Вла�
димир Степанович официаль�
но расторг трудовой договор и
окончательно пересел за «ба�
ранку» своей личной «семёр�
ки», чему несказанно была рада
и жена, Людмила Борисовна, с
которой вместе прожито более
40 лет, и дочери, Юлия и Свет�
лана, и, конечно же, четверо
внуков, где старший � уже деся�
тиклассник, а младшему толь�
ко исполнилось 2 месяца. Сей�
час он с удовольствием занима�
ется домашним хозяйством, ра�
ботает на даче, в саду и огоро�
де, летом часто выезжает в лес
собирать грибы и ягоды, а зи�
мой любит посидеть с удочкой.
Зимняя рыбалка � это его хоб�
би. А с каким увлечением он
читает книги и просматривает
телепередачи о военной техни�
ке, к чему приобщил и старше�
го внука Вячеслава, который
занялся самостоятельным из�
готовлением моделей! Сегодня
в его коллекции можно увидеть
собранные своими руками мо�
дели военного самолёта, парус�
ника, подводной лодки и не�
сколько танков разной моди�
фикации. Мальчишки очень
любят дедушку за его рассуди�
тельность, начитанность, мо�
бильность, за доброту и раду�
шие. А ещё с большим уваже�
нием относятся к его муже�
ственной профессии. Внима�
тельно слушают его воспоми�
нания о службе в милиции и
даже посвящают ему свои сочи�
нения.

Свой юбилей, 65�тилетие, ве�
теран МВД традиционно
встретит в кругу  семьи: с вер�
ной соратницей женой Люд�
милой Борисовной, дочерьми,
их мужьями и внуками Вячес�
лавом, Андреем, Кириллом и
маленьким Димой.

 Уважаемые Николай Михай�
лович и Владимир Степанович!
Самые искренние и теплые по�

здравления примите от сотруд�
ников и ветеранов МО МВД
России «Пучежский» со значи�
мыми юбилейными вехами в
вашей жизни! Желаем вам доб�
рого здоровья, благополучия и
мира в семье, радостных встреч
с друзьями, успехов и новых до�
стижений в любых делах! Очень
надеемся на укрепление преем�
ственности поколений и вашу
неоценимую помощь в деле вос�
питания молодых сотрудников
Отдела. Молодёжи необходи�
мы ваши знания, жизненный и
профессиональный опыт, доб�

Лучшие годы своей жизни посвятили ветераны МВД служению Отечеству, и даже находясь на заслуженном отдыхе, они не теряют связи с сослу!
живцами и действующими сотрудниками отдела.   Эта преемственность, ставшая доброй  традицией, передаваемой  из  поколения в поколение,
сложилась в МО МВД РФ «Пучежский». Да, за последнее время работа органов полиции претерпела множество изменений.  Но постулаты о чести,
достоинстве и верности служению своей Родине остались неизменны. Преемственность поколений всегда была, есть и будет важнейшей составляю!
щей воспитания личности. Очень важно, когда опыт и знания передаются молодому поколению.

   В этом месяце сразу два ветерана МВД отмечают юбилейные даты. Это старший лейтенант полиции в отставке Николай Михайлович Рома!
шов и прапорщик милиции Владимир Степанович Каленюк. В торжественной обстановке со знаменательными событиями в их жизни поздравили
начальник МО МВД РФ «Пучежский» В.А.Миронов, председатель ветеранской организации В.В.Мужиков.

рые советы и помощь в органи�
зации достойной службы по
охране жизни и спокойствия
граждан, обеспечения обще�
ственного порядка в городе и
районе.

Вы отдали очень много лет
своей стране и службе непрос�
той, пускай здоровье вас не под�
ведёт, и не уйдёт ваш боевой
настрой!

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

Из сочинения третьеклассника Вячеслава Лушина,  внука
В.С.Каленюк:

  «Очень много историй рассказывал мне дедушка, которые
происходили  с ним за время службы. Вот одна из них. Она случи�
лась примерно в 1989 году. В промтоварном магазине п.Затеиха
произошла кража:  не вскрывая магазин, из него похитили все
ювелирные украшения. Проникновение было совершено через вен�
тиляционную шахту. Когда выяснили, кто совершил кражу, то
он вместе с сотрудниками уголовного розыска практически ме�
сяц провел в засаде, чтобы его поймать,  а ловили преступника
в г.Горький.

 Преступник оказался очень хитрым, в то время, когда его
пытались найти, он лежал в больнице. И что же он сделал? В
одну из ночей он нанял такси, приехал в Затеиху и опять также
ограбил этот же магазин, а к утру вернулся в больницу, чтобы
его никто не заподозрил в краже. С водителем такси он распла�
тился краденым в этом магазине ковром.

   Несмотря на его хитрость, преступника поймали. Опера�
тивники выяснили, что он проживает в одной из деревень Горь�
ковской области, приехали  туда, провели обыск, нашли все
украденные вещи.

  Но самое интересное, что запомнилось дедушке, как он пре�
дотвратил аварию с автомобилем. Пока он ждал коллег, по�
дельники преступника положили под переднее и заднее колеса
дощечки  с большими торчащими гвоздями. И если бы дедушка
их не обнаружил, колеса были бы проколоты. Нетрудно дога�
даться, что было бы дальше».

 Подготовила    Е.МАЛИНИНА.
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        А к гостинице в придачу �
             Дом колхозника

Начнём продолжение эпопеи
про Переселение с «Постанов�
ления о денежной компенса�
ции».

«Оплата за перенос на новое
место всех строений, подлежа�
щих с сохранением их кубату�
ры и назначения, производит�
ся за счёт средств министерства
электростанций из расчёта сто�
имости разборки, транспорти�
ровки, сборки и дополнитель�
ных материалов….

д). … семьям, не имеющих
собственных домов, в том слу�
чае, если им не будет предос�
тавлена жилая площадь на но�
вом месте, выплачивается де�
нежная компенсация в разме�
ре 1000 рублей на каждого чле�
на семьи. Денежное пособие
выплачивается только тем семь�
ям, которые проживали в
даннм доме ко дню издания
настоящего постановления не
менее 6 месяцев;

е). семьям погибших воинов,
инвалидам Великой Отече�
ственной войны, пенсионерам
и престарелым лицам, прожи�
вающим в домах, не подлежа�
щих переносу обязательно пре�
доставляется жилая площадь
на новом месте в размере пло�
щади занимаемой до переселе�
ния.

5. Представить … переселяе�
мым следующие льготы.

а) … колхозники, рабочие и
служащие освобождаются сро�
ком на 2 года с момента пере�
селения от всех налогов и сбо�
ров, кроме молока.

б). Обязать центробанк выда�
вать нуждающимся переселен�
цам долгосрочный кредит на
новое строительство домов до
10 тыс. рублей на семью сроком
до 10 лет с погашением, начи�
ная по истечению 3 лет с мо�
мента выдачи ссуды и до 5 тыс.
руб. на восстановление домов
сроком на 5 лет с погашением,
начиная со второго года с мо�
мента выдачи ссуды.

в). Обязать сельхозбанк выда�
вать нуждающимся переселен�
цам долгосрочный кредит на
строительство новых домов до
6 тыс. рублей на семью и на вос�
становление домов на новом
месте до 3 тыс. рублей на семью
сроком до 7 лет с погашением,
начиная с третьего года после
получения кредита. Пред.сов.
мин. Союза ССР И. Сталин».
Мы приводим данный текст
полностью потому, что извест�
ный блогер поместил инфор�
мацию о сотнях тысяч рублей,
которые пучежане тратили на

перенос своих домов в Пучеже.
Что неверно, также как и ин�
формация о гигантском комби�
нате   на 40 тысяч работников в
Пучеже (при всём населении 7
тысяч жителей). Понятно, что
очень и очень многим людям
переселение вылилось далеко
не в копеечку. Но местные орга�
ны постоянно занимались воп�
росом финансирования граж�
дан.

«Протокол оценочной ко�
миссии от 28 июня 1952 г.
«Сбор за составление проекта
плана и отвод земельного учас�
тка – 210 рублей, а также сборы
нотариальной конторы за удо�
стоврение договора на пост�
ройку – 50 рублей. 24 гражда�
нам постановлением эти расхо�
ды возмещены». Оценочной
комиссией была составлена по
особой форме таблица, где ука�
заны в том числе балансовая
стоимость и стоимость перено�
са дома.  Имеются данные по
всем домовладениям. Напри�
мер, Макарычев П.Д. по ул.
Маёвка – балансовая сто�
имость дома 9534 рубля, сто�
имость переноса 9920 рублей.
Федотов И.И с ул. Маёвка –
балансовая стоимость дома
2683 рубля, стоимость перено�
са 2910 рублей. Ещё раз проци�
тируем Алексея Большакова.
«1952 год. Осенью мы получи�
ли Акт на снос старого дома
стоявшего в местечке Родинка
под №16, в связи с этим начали
подготовку к переселению на
новое место. Взяли ссуду, сру�
били новые срубы и на ул. Пет�
рова гор. Пучежа начали стро�
ить новый дом. Старый дом
продали гр. Перовой, которая
поставила на Комсомольской
ул. Гор. Пучежа.1954 год июня
5 дня мы въехали в новый дом,
построенный на улице им. Пет�
рова 22. Это было небывалой
радостью».

«26 марта 1951 г. исполком
Ивановского областного Сове�
та депутатов трудящихся при�
нимает Решение №230 о пер�
воочередных мероприятиях в
1951 году по переносу строений
и переселению из зоны затоп�
ления водохранилища Горьков�
ской гидроэлектростанции в
пределах Ивановской области.

Исполком решает:
Начать перенос строений и

переселение из зоны затопле�
ния в мае текущего года (в пер�
вую очередь на территорию
своих же колхозов) по Пучежс�
кому району – 55 дворов. Кол�
хоз «Верный путь» Мортковс�

кий сельсовет, затапливаемое
селение д. Глуповская, 7 дворов.
Колхоз «Знамя труда» Афонин�
ский сельсовет, затапливаемые
селения д. Прокунино 21 двор,
д. Гришино 11 дворов. Колхоз
«Трудовик» Кандауровский
сельсовет, затапливаемое селе�
ние д. Жарская 16 дворов. Это
список из Приложения 1.

В приложении 2 говорится об
общем числе дворов «в связи с
переносом их из зоны затопле�
ния Горьковской ГЭС.

а) по сельской местности
Пучежский район – 1288 дво�

ров
Сокольский район – 683 дво�

ра
Юрьевецкий район – 1444

двора
Кинешемский район – 54

двора.
б)  по городам
Пучеж всего 683 дома (550

частновладельческих, горком�
хоза 126, учреждений и пред�
приятий 37).

Сокольское 120 домов.
Рабочий посёлок Новая Сло�

бодка 641 дом.
Кинешма 336 домов.»
В этом постановлении гово�

рится больше о Юрьевце, так
как со всей очевидностью было
ясно, что в первую очередь бу�
дет затоплен рабочий посёлок
Новая Слободка, находивший�
ся на низких островах посере�
дине Волги. (Затем на основе
перенесённых зданий возник
район Юрьевца Глазовая Гора).
Поэтому к 1 ноября должен
быть составлен Генеральный
план планировки Юрьевца. А
Пучежу срок был дан по 1952
год. Воспользовавшись этим,
для нашего города были подго�
товлены сразу 2 Генеральных
плана с вариантами отдельных
частей.

В этом же решении облис�
полкома говорится.

«… 8. Обязать исполком Пу�
чежского райсовета

…б) организовать силами
колхозов заготовку и вывозку
леса потребного для переноса
дворов и обобществлённых по�
строек.

в) организовать заготовку во
II квартале необходимого коли�
чества мха.

г) обеспечить организацию в
колхозах строительных бригад
для работ по разборке, пере�
возке и восстановлению строе�
ний.

… 12. Принять к сведению
заявление заместителя началь�
ника ГорьковГЭСстроя т. Нот�
кина, что Горьковгэсстроем для

колхозов Пучежского района
будет выделено с апреля сего
года 3 автомашины с прицепа�
ми». В приложении 4 даётся
план заготовки деловой древе�
сины для переноса дворов кол�
хозников по нашему району –
1400 куб. метров.

В то же время, указывается,
что по сохраняемой зоне име�
ется 313 частновладельческих
домов (по другим данным 562
домовладения). Вне зоны за�
топления находится 27 улиц.
Не знаю, что и сказать. Навер�
ное, это данные из прошлой
жизни, когда хотели спасти
часть города. Был «отброшен
робкий подход» к изъятию зе�
мель – (Мальгинское поле,
Окуловское поле), исполком
райсовета 4 марта 1952 года ре�
шил изъять под город сразу 572
гектара (476 гектаров у колхоза
«Сталинец» Климушинского
сельсовета, у колхоза им. Лени�
на Хмелеватовского сельсовета
96 гектаров).

В документах даётся характе�
ристика, как бы сейчас сказа�
ли, «генерирующих мощнос�
тей». Электростанции при рем�
конторе –  лесопилка,  имею�
щая локомобиль мощностью
46 лошадиных сил, электромо�
тор 20 киловатт. У горсовета 2
дизеля общей мощностью 215
л/с, 2 генератора мощностью
143 квт.

 «Выписка из протокола
№11, заседания исполкома Пу�
чежского городского Совета
депутатов трудящихся от 9�го
апреля 1951 года.

Слушали: –1. О первоочеред�
ных мероприятиях в 1951 году
по переносу строений и пере�
селению из зоны затопления
водохранилищем Горьковской
гидроэлектростанции по горо�
ду Пучежу.

Решили: 1. В соответствии с
решением исполкома Иванов�
ского областного Совета депу�
татов трудящихся от 26�го мар�
та 1951 года за №230:

а) создать переселенческую
комиссию по городу Пучежу в
следующем составе:

Хавроничев М.И. председа�
тель исполкома горсовета –
председатель комиссии

Сизов Н. Ф. секретарь РК
ВКП/б/ – зам. председателя
комиссии

Рыбаков В.Ф. бухгалтер гор�
совета – член комиссии

Большаков А.А. техник стр.
ЖКО – член комиссии

Воронков В.В. начальник
ЖКО – член комиссии

б) создать оценочную комис�
сию по городу Пучежу в следу�
ющем составе:

Воронков В.В. начальник
ЖКО – председатель комис�
сии

Астафьев Л.П. начальник
ремконторы – зам. председате�
ля

Маноменов Н.В. управ. гос�
банка – член комиссии

Чернавина К.П. гл. бух. рай�
сберкассы – член комиссии

Сергеичев Д.Ф. секретарь
райисполкома – член комис�
сии

2. Просить исполком облас�
тного Совета:

а) произвести в первой поло�
вине 1951 года планировку го�
рода Пучежа.

б) выделить Пучежскому гор�
комхозу моторный катер и
один паром для перевозки стро�
ительных материалов, необхо�
димых для переноски города
Пучежа.

Председатель исполкома
горсовета М. Хавроничев

Секретарь В.Рыбаков».
Исполком Пучежского рай�

онного Совета депутатов трудя�
щихся принимает распоряже�
ние №46 от 19 июля 1951 года.
В нём говорится: « В связи с
переноской города из зоны за�
топления Горьковской ГЭС и
составления генерального пла�
на, создать комиссию по под�
бору земельной площади для
нового строительства города из
следующих товарищей:

1 – КоневА.П. – председ.
плановой комиссии – Предсе�
датель

2 – Хавроничев М.И. – пред�
сед. горсовета – зам. председа�
теля

3 – Спивак – архитектор –
член комиссии

4 – Кузнецов – топограф
5 – Горбунин – ст. агроном
6 – Большаков А.А. техник

ЖКО
7 – Бабанов А.Ф. ст. землеус�

троитель член комиссии.
      Предложить выделенной

комиссии по подбору земель�
ной площади для переноса го�
рода закончить работу до 24
июля и свои соображения пред�
ставить исполкому районного
Совета.

Председатель исполкома
Райсовета З. Никитина».
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В ответ на это решение сле�
дует документ «Акт от 23 июля
1951 года», в котором говорит�
ся: « Комиссия в составе т. Ко�
нева А.П. – председателя пла�
новой комиссии – председа�
тель,т. Хавроничева М.И. –
председателя горсовета – зам.
Председателя, т.  Спивак Я.Ю.
– архитектор – член комиссии,
т. Горбунина А.Л. – ст. агроном
– член комиссии, т. Большако�
ва А.А. техник ЖКО – член ко�
миссии, т. Бабанов А.Ф. ст.
землеустроитель –член комис�
сии, на основании распоряже�
ния исполкома Пучежского
районного Совета депутатов
трудящихся от 19 июля 1951
года №46 произвела сего числа
обследование местности при�
легающей к землям города Пу�
чежа на предмет выяснения за
счёт каких земель может быть
произведено расширение го�
родской черты и переселение
общественных государствен�
ных, промышленных и культур�
но�бытовых учреждений и
предприятий и частновладель�
ческих построек подлежащих
переносу из зоны затопления
Горьковской ГЭС.

В результате обследования
комиссия установила, что рас�
ширение земель города Пуче�
жа с целью размещения указан�
ных выше построек подлежа�
щих переносу из зоны затопле�
ния, может быть произведено
за счёт земель занимаемых
аэропосадочной площадкой на
площади 35 га, усадьбы Пучеж�
ской МТС на площади 15 га,
усадьбы Пучежской льносем�
станции на площади 5 га, усадь�
бы Пучежской базы «Заготскот»
на площади 2,5 га и части зе�
мель колхоза «Сталинец» Кли�
мушинского сельсовета с вклю�
чением в городскую черту селе�
ний Дарьино, Уртьевская, Ма�
льинская, Мокрищи и Циди�
лиха. Размер земель, подлежа�
щих изъятию из колхоза «Ста�
линец» определить после со�
ставления генерального плана
города Пучежа с учётом разме�
щения всей затопляемой час�
ти города и перспектив даль�
нейшего развития города».
Этот как раз «робкий подход»
к изъятию земель.

30 июля принимается реше�
ние №380 Исполкома Пучежс�
кого районного Совета депута�
тов трудящихся «О проектно�
планировочных работах по го�
роду Пучежу,  в связи с его пе�
ремещением в результате за�
топления большей части го�
родской территории». В нём
говорится: «Заслушав сообще�
ние планировочной бригады
«Гипросельстроя» об организа�
ции проектно�панировочных
работ по городу Пучежу, в свя�
зи с его затоплением Исполком
Пучежского районного Совета

депутатов трудящихся  решает:
1. Образовать комиссию:

для разработки предваритель�
ных плановых заданий на пла�
нировку города, определения
последствий от затопления го�
родской территории, выбора
новой территории для города и
разработки мероприятий по
подготовке к переселению т.т.:

1. председателя исполкома
горсовета Хавроничева М.И. –
председатель

2. председателя плановой ко�
миссии Конева А.П. – зам.
председателя

3. районного землеустроите�
ля – Бабанова А.Ф.

4. техника Горкомхоза –
Большакова А.А.

5. Глав. Врача сан. эпид.
Станции – Успенскую.

6. зав. райотделом комму�
нального хоз�ва т. Сурагину.

7. Начальника гор. пож. ко�
манды – Крупнова.

8. Инспектора ЦСУ – Тёми�
ну.

    и представителей Гипро�
сельстроя арх. Шевелёв М.Я.
инстр. окт Петров.

2. Указанной комиссии
незамедлительно приступить к
организации сбора сведений
необходимых бригаде Гипро�
сельстроя, для разворота про�
ектно�планировочных работ по
городу Пучеж.

      Весь материал и сведения
по данному вопросу предста�
вить в райплан /ответственный
исполнитель тов. Конев/.

3. Всем отделам, учрежде�
ниям, предприятиям и органи�
зациям, расположенным на
территории города представить
сведения, касающиеся работы
каждого учреждения, предпри�
ятия и организаций, находя�
щихся в их ведомственной под�
чинённости, по формам и ука�
заниям Гипросельстроя и пла�
нировочной комиссии. Срок
исполнения – 2 августа 1951
года. /ответств. Исполнители –
Райплан – Конев, Гипросель�
строй Петров/.

4. Планировочной комис�
сии оформить актом выбор но�
вой территории для планиров�
ки райцентра гор. Пучежа и
зафиксировать существующее
положение городского хозяй�
ства имущества на момент об�
следования. Сроки исполне�
ния – 3 августа.

5. Переселенческой ко�
миссии и планировочной ко�
миссии установить конкретные
объекты каждого из учрежде�
ний, организаций, предприя�
тий и жилых домов, располо�
женных на затопляемой терри�
тории с краткой их техничес�
кой характеристикой и с указа�
нием, ориентировочной их
действительной стоимости,
затрат на демонтаж предприя�
тий и разборку зданий, пере�

возку на новые места и построй�
ку /восстановление/ на новом
месте – по указаниям и формам
Гипросельстроя. Срок исполне�
ния до 4/VIII – 1951 года. /от�
ветств.  исполнители тов. Боль�
шаков и Петров/

6. Планировочной комис�
сии разработать предваритель�
ные плановые задания на пла�
нировку райцентра гор. Пучеж
и до 3 августа утвердить таковые
на объединённом исполкоме
Пучежского районного и город�
ского советов депутатов трудя�
щихся /ответств. исполнители
от Гипросельстроя арх. Шеве�
лёв, Петров и райплан Конев/.

Зам. председателя исполкома:
Лукичёв

Секретарь исполкома: Серге�
ичев»

Архив ПКМ. Из письма обла�
стного переселенческого отде�
ла. «Имеют место случаи, когда
на одно домовладение имеется
несколько совладельцев или
наследников и расчёт по вып�
лате компенсации за перенос
строений производится с каж�
дым в отдельности.  Те же из
совладельцев, которые не про�
живают на территории данного
населённого пункта, получив
50% компенсации, уезжают и
не считают себя ответсвенным
за перенос строений. … Расчёт
по выплате компенсации дол�
жен производится с одним ли�
цом, постоянно проживающим
в домовладении».

«Акт о выборе площадки для
промышленного и жилищного
строительства Пучежского
льно�прядильно�ткацкого ком�
бината. г. Пучеж, 18 января 1952
года. На основании распоряже�
ния зам. министра лёгкой про�
мышленности СССР тов Аки�
мова Н.Н. от 27 декабря 1951 г.

В состав комбината войдут
чёсальное, прядильное, ткацкое
и отделочное производство.
Мощностью 20 тысяч прядиль�
ных веретён и 650 ткацких стан�
ков. Количество работающих –
5120 человек. В перспективных
планах развития железнодо�
рожного транспорта имеется
наметка строительства линии
Ермолино – Лух – Горький,
проходящей с запада на восток
в 25�30 км южнее Пучежа и мог�
ла быть связана с ним отдель�
ной веткой. (Но уже в ближай
шие месяцы, тщательно проана
лизировав имеющиеся трудовые
ресурсы, было решено намного
уменьшить мощности льноком
бината и число работающих.
ОК).

В  фондах музея  имеется чер�
тёж «г. ПУЧЕЖ проект плани�
ровки и застройки» «Гипросель�
строя» 1951 года, но подписан�
ного 10 марта 1952 года, где сре�
ди нескольких подписей имею�
тя подписи авторов – архитек�
торов Назиной Веры Васильев�

ны и Шебалина Г.Я. Это как раз
тот первоначальный план, ко�
торый в значительной своей
части не был реализован. На�
пример, на нём указано, под
цифрой 10 в здании Храма Ус�
пения Пресвятой Богородицы
краеведческий музей, а неда�
леко на месте ныне строяще�
гося храма под цифрой 9 Дом
пионеров. Как мы ранее ука�
зывали, в Порохове – стадион,
а в районе магазина на Юрье�
вецкой … школа. Если Олег
Валерьевич сумеет напечатать
рисунок центра города по это�
му Генплану, то вам легче бу�
дет ориентироваться. Итак,  в
районе нынешней детской
спортивной школы начина�
лась бы главная площадь Пу�
чежа. На месте спортшколы
Дом связи, на месте жилого
восьмиквартирного дома Рай�
военкомат. Переходим улицу и
упираемся сквер, несколько
напоминающий современный
аналог. Справа от сквера на
площади, расширяющейся к
Волге, здания Госбанка и
вплотную за ним Дом Советов,
состоящий из трёх корпусов,
один из которых повёрнут на
Волгу. Слева в одном трёхэтаж�
ном здании суд и прокурату�
ра, а идя далее к реке мы про�
ходим мимо некоего Дома хо�
зорганов (так зашифровано
МГБ?). Но это не последнее
здание. На самом берегу Вол�
ги должен быть Районный Дом

культуры. От площади вниз к
Волге ведёт широкая каменная
лестница, завершающаяся по�
луциркольной площадкой. А
начинается этот широкий, с
алеей посередине,  проспект с
большого многоэтажного зда�
ния Редакции и типографии
слева, и гостиницы справа. А
вот на месте нынешнего Дома
культуры должен был быть боль�
ничный городок. Кроме не�
скольких школ в городе по это�
му радужно�мечтательному
плану должы были быть  – ин�
тернат для школьников, интер�
нат для сирот, льноводческий
техникум!, строчевая профшко�
ла, ФЗО (фабрично�заводское
обучение). А к гостинице в
придачу  � Дом колхозника.

                          О.КИСЕЛЁВ,
               научный сотрудник
 Пучежского краеведческого
                                           музея.

На фото: 1. Реализованный в
большей части второй генплан
строительства г. Пучежа (ул.
Кирова � ныне ул.Ленина), в
нижней части � два трехэтаж�
ных жилых дома на месте скве�
ра.   2. Фрагмент генплана г. Пу�
чежа, 1951 г. (районы Завражья
и Порохова), первый вариант.
3.Центральная площадь Пуче�
жа по сводному плану строи�
тельства (справа Дом культуры,
в глубине � Дом Советов, слева
� набережная с жилыми дома�
ми (второй вариант генплана).
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   Подготовил А. СКВОРЦОВ.

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию лучшие работы муниципаль�
ного конкурса сочинений «Огненные годы войны»,  посвященного 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне.

«Огненные годы войны»

� Бабуль, расскажи мне о той
войне, � умоляла Сашка свою
прабабушку, держа ее за морщи�
нистую руку. Девочка очень мно�
го прочитала книг о войне, и ког�
да приезжала в деревню, всегда
просила свою прабабушку рас�
сказать про те страшные четыре
года войны …

� Да ну тебя, Шура, я тебе все
уже рассказала, � отмахнулась от
внучки бабушка Поля, незаметно
смахнув слезу, и опять вспомнила
те страшные годы.

В 1943 году ее мужа забрали на
фронт, откуда он не вернулся. Не
получила она ни похоронки, ни
письма от него. А потом ей сооб�
щили: Алексей (так звали праде�
душку Сашки) пропал без вести.
Осталась бабушка одна с тремя
девчонками�погодками на руках.
Так и прожила она до глубокой
старости: всю жизнь на тяжелой
работе, одна воспитывала доче�
рей, учила их жить честно и все�
гда помнить о горе, которое при�
несла эта война в каждую се�
мью…

� Шура, а прочитай�ка ты вот
эту книгу о той войне.

Дрожащими руками она пода�
ла повзрослевшей девочке потре�
панную от времени книгу.

 � Прочитай ее, а потом мы с
тобой поговорим не о моей жизни,
а о жизни всех людей в это нелег�
кое время, а особенно о девочках,
которые уходили на фронт.
Сколько им пришлось испытать.
Как они становились настоящи�
ми героями.

Саша стала внимательно рас�
сматривать книгу… «А зори здесь
тихие». Какое красивое название
автор дал своему произведению,
какое�то родное, спокойное и
очень доброе название. Но все не
так. С той минуты девочка погру�
зилась полностью в книгу.

Май 1942 год. На железнодо�
рожном переезде на случай нале�
та, оставлены были зенитные ус�
тановки. Старшине Васкову Фе�
доту Ефграфовичу поступает под�
крепление из пяти бойцов � деву�
шек. Задача � не пропустить вра�
гов через переезд.

Бабушка рассказывала, что в
годы войны женщины и дети, ко�
торые жили в тылу, работали не
меньше, чем мужчины. «Все для
фронта, все для победы!» � под та�
ким девизом на заводах и фабри�
ках шло производство необходи�
мого для победы оборудования,
одежды, а еще нужна была еда,
всем нужна была еда. Многие
добровольцами уходили на фронт,
чтобы уничтожить врагов, напав�
ших на нашу страну. Уходили не
только мужчины, наравне с ними
уходили на фронт женщины, де�
вушки, очень молодые девушки.

Лиза, Женя, Соня, Галя и
Рита. Саше очень хотелось каж�
дую героиню узнать, как можно
ближе. Юные, красивые, ведь
они обычные, как и современные
девочки, только волею судьбы
девчат свела эта ужасающая вой�
на, «покой им только снился».

А до войны у каждой была своя
мечта. Им казалось, что жизнь
только начинается…

У Сашки тоже есть мечта � от�
лично закончить школу, получить
хорошее образование и препода�
вать иностранные языки в школе
или в университете, а может стать
журналистом, писать очерки и
статьи о героях, о людях, которые
заслужили, чтобы про них знала
вся наша огромная страна, наша
Россия. Ах, мечтательница Алек�
сандра… Она вернулась к своей
книге.

Книга знакомит ее со старши�
ной Федотом Ефграфовичем, ко�
торый был командиром для девчо�

нок, но позднее стал верным и на�
дежным другом. Эх, девчонки,
девчонки….

Вот, например, Лиза Бричкина
� деревенская девушка, самая ти�
хая и застенчивая из героинь. Она
рано стала сама вести домашнее
хозяйство, ведь ей надо было уха�
живать за больной мамой.

Старшине Лиза кажется самой
серьезной. Она отлично ориенти�
руется в лесу, подмечает, каза�
лось бы, неприметные для других
моменты. Сашка тоже любит лес,
природу и Лизу она сразу полюби�
ла. Елизавета ответственно под�
ходит к каждой задаче команди�
ра. И поэтому, не по годам серьез�
ную Лизу старшина отправляет
через болото за подкреплением,
когда понимает, что в лесу очень
много немцев и справиться с вра�
гом пятью неопытными девочка�
ми невозможно. Лиза знает, что от
нее сейчас зависит жизнь всей
группы.

Саша утирает слезы, которые
непроизвольно катятся из глаз,
комок подкатывает к горлу, ведь
при попытке перейти болото Лиза
погибает. «Лиза, Лиза, Лизавета,
что ж не шлешь ты мне приветы»,
� эти слова запали в душу Саше.

Задумалась читательница: а
что, если бы она сама была на ме�
сте тихой Лизы? Смогла бы совер�
шить героический поступок, не
боясь того, что можно погибнуть?

А что же дальше? Саша пере�
листывала страницу за страни�
цей.

Соня… Соня Гурвич… Она как
воробушек. Скромная, тихая � от�
личница во всем… Поступила в
университет. Очень любила по�
эзию. С собой у Сони всегда был
сборник стихов. Вот и Сашка
очень любит стихи, особенно про
войну, пронизанные горечью, бо�
лью и страданиями человечества.

Соня отлично знала немецкий
язык и была прекрасным пере�
водчиком в группе. Сашка, читая
книгу, все больше понимала, что
эта война � самое страшное, что
могло случиться… О чем думала
Сонечка, когда держала оружие в
своих хрупких руках, когда стре�
ляла в фашистов? Сашка точно
знала, думала Соня только о том,
что надо выполнить задание свое�
го командира, о своей жизни она
не думала… Соня погибла, когда
следила за немцами. Смерть.
Смерть рядом. Смерть ради жиз�
ни других, ради победы, ради
мирного неба над головой своего
народа…

Юные девочки, им только
жить! А вот Галя � самая младшая
из девочек. Всем она говорит, что
у нее мама � медицинский работ�
ник, но на самом деле Галя � си�
рота, выросла в детском доме.
Наша читательница не осуждала
Галю за обман, нет, ведь родители
должны быть у всех. А «тут… нет
мамы, война есть и немцы!». Галя
слабенькая, маленькая и очень
несмелая. Ах, эта ужасная война.
Ведь эта девочка погибла в самом
первом бою!

 Саше трудно было справиться
с собой, со своими эмоциями.
Она заплакала, закрыла руками
свое лицо и произнесла вслух:
«Мы все обязаны жизнью этим
девочкам и всем, кто воевал за
победу в Великой Отечественной
войне.

Еще одна героиня, которая ис�
пытала на себе всю жестокость
войны. Женя Комелькова � дочь
офицера, у нее были свои счеты с
фашистами. На глазах Жени рас�
стреляли маму, братика и сест�
ренку. Сама она случайно оста�
лась в живых во время расстрела.
Но, несмотря на такое горе, Женя
не пала духом. Она � настоящий

герой. Спасая своего командира и
подругу Риту, сама она погибает.

«Жене всего лишь девятнад�
цать, � думала Саша, � но смерть
пришла слишком рано для каж�
дой из них!»

А вот Рита � самая взрослая из
девушек. У нее уже был малень�
кий сынишка, а муж погиб на
войне. Рита живет ради своего
сына, ради него и погибает, но
перед смертью произносит слова,
от которых у всех читателей, не
только у Саши, перехватывает
дыхание: «Родина не с каналов
начинается. Совсем не оттуда. А
мы ее защищали. Сначала ее, а
уж потом канал».

Как же так? Это как надо лю�
бить свою страну, чтобы ценой
своей жизни противостоять вра�
гам! Саша долго думает о героях
произведения, гордится ими, де�
лится своими впечатлениями с
родителями и друзьями.

� Бабуль, я хочу, чтобы никогда
на земле не было войны. Я не
хочу, чтобы погибали люди и тем
более дети. Страшное, беспощад�
ное время! В чем виноваты эти де�
вушки, что жизнь их оборвалась
так рано? Ведь они � настоящие
герои! Ведь ради мира, ради счас�
тья на земле, каждая отдала свою
жизнь!

Бабушка, спасибо тебе, де�
душке и всем тем, кто принимал
участие в этой безжалостной вой�
не. Спасибо за победу!

Сашка медленно вышла из
комнаты, затем вдруг встала и
закрыла глаза. Так стояла она и
молчала.

Это была ее минута молчания в
память о всех погибших в Вели�
кой Отечественной войне, в па�
мять девочек из книги «А зори
здесь тихие»….

Автор: СТАФЕИЧЕВА Алексан�
дра, учащаяся 6 класса. Учитель:
КАСАТКИНА Марина Юрьевна.

Муниципальное общеобразователь�
ное учреждение «Пучежская

гимназия».

Это была ее минута
молчания…

А зори здесь тихиетихие,
Бинтами туманов покрытые 

Озера багрянцем горят.
А зори здесь тихиетихие,

Как яблони соком налитые 
И Солнце как в лапах шмеля.

М. Андреев.

Был чудесный осенний вечер.
Солнце почти зашло за горизонт.
Только красная полоса окаймля�
ла луг и освещала чащу леса. Ка�
залось, вечер мог пройти спокой�
но.

Они ворвались в деревню нео�
жиданно. Мы были дома, когда я
услышал громкие звуки выстре�
лов и отчаянные крики людей.
Отец с матерью велели мне взять
сестрёнку и спрятаться на черда�
ке. Я взял свою семилетнюю сест�
ру на руки и полез на чердак. Сес�
тра со страхом смотрела мне в гла�
за. Её маленькие губки тряслись,
а сама она готова была разрыдать�
ся. Она крепко держалась за
меня, боясь отпустить хоть на се�
кунду. На чердаке стояли два ста�
рых шкафа, отживших своё... Я
приказал сестре сидеть в шкафу
тихо, пока немцы не уйдут, а сам
залез в другой шкаф. Через не�
сколько минут я услышал шаги,
доносящиеся со стороны крыль�
ца. Они сломали входную дверь и
вошли в дом. Я услышал голоса
немцев, за которыми последова�
ли два выстрела, а затем грохот.
Они убили их. Я готов был закри�
чать, но сдержал себя. Моя сестра
не выдержала и разрыдалась. Я
старался успокоить её, сказать
ей, что если нас услышат, то убь�
ют, но было слишком поздно.
Немцы затихли, прислушиваясь,
видимо, к плачу моей сестры. По�
няв, что на чердаке кто�то есть,

они поднялись. Услышав скрип
ступеней, я посмотрел на сестру и
прижал палец к губам, дав ей по�
нять, чтобы она не издавала ни
звука. Они вошли на чердак. Я за�
таил дыхание и всё это время
смотрел на сестру. Меня охватил
животный страх: я понимал, что
если кто�то из нас издаст звук,
нас убьют или подвергнут долгим
и мучительным пыткам. Их было
пятеро. Один из них уже подходил
к моему шкафу. Я был готов дать
им отпор, хотя понимал, что это
было бы бесполезно. Немец уже
тянулся своей рукой до ручки
шкафа, но был отвлечён вскри�
ком � это была моя сестра. Все
пятеро обернулись на звук, доно�
сящийся из шкафа. После вскри�
ка последовал плач. Страх охва�
тил меня ещё сильнее. Мою сест�
ру, мою маленькую сестрёнку
сейчас убьют. Они открыли
шкаф, схватили её за волосы и
швырнули на пол как мешок. Я
хотел выпрыгнуть из шкафа, хо�
тел вмешаться, но я не мог поше�
велиться. Всё тело онемело, а в
горле встрял ком. Моя сестрёнка
кричала, отбивалась своими ма�
ленькими ручонками, но им было
всё равно. Один из них толкнул
ее, и она упала на пол. Её голова

была повернута в мою сторону.
Боже, я никогда не забуду её
взгляд. В её взгляде читался страх,
отчаяние, грусть, боль и даже не�
большая надежда на то, что её
старший брат поможет ей, но я не
мог. Это был её последний взгляд.
Один из немцев выстрелил ей
прямо в голову.

В ушах стоял звон. Я ничего не
слышал, кроме стука своего серд�
ца. Я не мог отвести взгляд от тела
своей сестры. Её маленькое тель�
це немного потряхивало, но вско�
ре судороги прекратились. Когда
звон в ушах прекратился, я услы�
шал речь этих немцев. Они о чём�
то говорили между собой, затем
посмотрели ещё раз в мою сторо�
ну и ушли. От страха у меня зак�
ружилась голова, и я потерял со�
знание.

Очнулся я только на следую�
щее утро. Лучи солнца медленно
расползались по чердаку, осве�
щая бездыханный труп моей сес�
тры. Мне стало противно, я вылез
из шкафа и меня начало тошнить.
Я спустился с чердака и пошёл в
комнату, где в последний раз ви�
дел своих родителей. Они лежали
на полу с простреленными голо�
вами и открытыми глазами. В них
всё ещё был запечатлён страх, а

на лицах читалась гримаса ужаса.
Я подошёл к каждому из них и
закрыл глаза, не в силах больше
смотреть в них. Я расплакался. Я
рыдал, я кричал, я бился об стену,
понимая, что всех, кто мне был
так дорог, убили. Я остался один.
Я больше не мог находиться в соб�
ственном доме. Успокоившись, я
вышел из дома и увидел страш�
ную картину: на улице лежали
трупы, дома были разрушены.
Хоть деревня и была маленькой, я
всё равно пытался найти кого�то.
Я надеялся, что остался не один,
но все мои попытки найти хоть
кого�нибудь были тщетны. Я не
хотел более находиться здесь и
побежал в чащу в надежде встре�
тить русских солдат. Я бежал от
деревни так быстро, как только
мог. Всё то, что я видел, я никогда
не забуду.

Я бежал будто бы целую веч�
ность. Боялся остановиться и по�
вернуть назад, потому что перед
глазами стояла картина разру�
шенной деревни. Вся семья, все
друзья, все знакомые теперь
были мертвы. Я не мог в это пове�
рить. Неужели люди могут просто
так убивать других людей? Это не
давало мне покоя. Я не мог по�
нять, откуда взялась такая жесто�

кость. Разве у них нет семей, ради
которых они отдадут всё? Разве
они не могут поставить себя на
места тех, у кого отобрали жизнь?
Ветки били меня по лицу и цара�
пали ноги, но я не замечал этой
боли. Боль внутренняя была го�
раздо сильней. В конце концов
мои силы кончились, и я упал на
землю. Я слишком сильно устал,
чтобы продолжать бежать и про�
сто лежал на земле. Всё это время
в голове гудел рой мыслей. Я зак�
рыл глаза.

Я проснулся у себя в квартире с
тем же чувством, которое пресле�
довало меня на протяжении 32
лет. С чувством потерянности и
страха. С тех событий прошло так
много времени, а мне до сих пор
снится один и тот же сон. Да, меня
спасли тогда, но спасённым я
себя так и не чувствую. Даже раз�
говоры с врачом мне не помогают.
Он давал мне кучу рецептов, рас�
сказывал о многих способах из�
бавления от кошмарных сновиде�
ний, но всё оказалось бесполез�
ным. Любую болезнь можно вы�
лечить с помощью медицины, я
не спорю, но война � особо тяж�
кий случай.

Автор: РУМЯНЦЕВА Дарья,
учащаяся 10 класса. Учитель:

КАСАТКИНА Марина Юрьевна.
Муниципальное общеобразова�

тельное учреждение «Пучежская
гимназия».

«Война � особо тяжкий случай»
Спасённым я себя так и не чувствую…
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             ПРОДАМ
ПЕСОК�5 тонн�3000 руб.
   Доставка по городу
           бесплатно.
     Т.8�909�247�26�46.

             ПРОДАМ:
              ЦЕМЕНТ
           М500�50 кг
                330 руб.
       г. Пучеж, ул. 1�ая
Производственная, д.12.
    Т.92�95�32(без кода).

   ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ
 СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
     Тел. 8�908�732�22�04.

Продам: сухая смесь
М150,25 кг�90 руб., г. Пу�
чеж, ул. 1�ая Производ�
ственная, д.12 (территория
металлобазы).

Продам: сухая смесь
М300, 25 кг�105 руб., г. Пу�
чеж, ул. 1�ая Производ�
ственная, д.12 (территория
металлобазы).

Продам песок 25 тонн�8500
руб. Доставка по городу бес�
платна. Т.8�909�247�26�46.

От всей души поздравляем
Римму Сергеевну КОЗЛОВУ с
юбилеем! Желаем крепкого
здоровья!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде,
                                      молода.
Соловьи еще не все пропели.
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный
                     и светлый.
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом
                                цвете,
Радости и счастья, и тепла.
                      Семья Руновых.

Уважаемая Римма Сергеевна
КОЗЛОВА, с юбилеем Вас по3
здравляем! Желаем крепкого
здоровья и долгих лет жизни!

Делами добрыми
        и мудростью  своей
Вы заслужили и любовь,
                            и уважение!
Пускай на все хватает
                  бодрости и сил,
И пусть здоровье будет
                просто безупречное.
А чтобы каждый день у Вас
                     счастливым был,
Пусть дарят близкие
       внимание   сердечное!
        Николай, Лида, Наташа.

Совет ветеранов и правление
СПК «Русь» сердечно поздравля3
ют именинников мая, июня,
июля, а также с 753летним юби3
леем Галину Матвеевну
ПАВЛОВУ!

В прекрасный юбилей
         хотим Вам пожелать
Улыбок и никогда
                     не унывать,
Хранить в душе источник
                         чистоты,
Побольше видеть в мире
                          красоты.
Здоровья Вам и радости
                           в глазах –
Всего, о чем не скажешь
                         в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую
                                 минуту.

Любимые наши мама и папа,
бабушка и дедушка Валентина
Михайловна  и Иван Констан3
тиновича КУРНИКОВЫ, от
всей души поздравляем вас с
юбилеем свадьбы!

Вы жизнь совместную
        прожили на «отлично»,
И две пятерки –
             доказательство  тому.
А годовщину вашу, очень
                     символично,
В народе изумрудной зовут.
Желаем вам любви такой
                     же крепкой,
Ведь без нее не может
                   быть семьи.
Вы вместе уже более
                        полувека
Очаг хранили, счастье
                            берегли.
Так пусть глаза ваши сияют
                         безмятежно,
Сердца пусть нежности
                  будут полны.
Любите так же сильно,
                 как и раньше,
Так, чтобы не снилось
                    даже молодым.
              Искренне ваши дети,
                     внуки и правнуки.

Совет ветеранов д. Летнево
поздравляет всех именинников
июля, а также Валентину Фёдо3
ровну АЛЁШИНУ с   803лети3
ем!

Сейчас настала лучшая
                             пора,
Чтоб полной, яркой жизнью
                       наслаждаться,
Пусть будет завтра лучше,
                              чем вчера,
Чтоб каждый миг от счастья
                            улыбаться!

От всей души поздравляем Ни3
колая Александровича и Людми3
лу Михайловну РЕЗОВЫХ с
жемчужной свадьбой 3 303лети3
ем совместной жизни!

Маму с папой  поздравляем
С датой их жемчужной
И заботливо желаем
Жить и дальше дружно!
Тридцать лет вы бережете
Свой очаг семейный
И пример вы подаете,
Как быть парой верной.
Не подводит пусть здоровье,
Внуки дарят радость,
Чтоб уж свадьбой золотою
Все мы любовались.
                             Дети, внуки.

Администрация и совет ветера3
нов Затеихинского поселения
поздравляют всех, кто родился в
июле,  с днём рождения, а осо3
бенно нашу юбиляршу Таисью
Флегонтовну ЛАРЕНКОВУ   с
853летием! Желаем крепкого
здоровья, отличного настрое�
ния, долголетия, семейного
счастья, любви близких.

Администрация СПК ПЗ «Ле3
нинский путь» и совет  ветера3
нов сердечно поздравляют с юби3
леем члена совета ветеранов Еле3
ну Александровну ВАСИЛЬКО3
ВУ! Желаем счастья, здоровья,
благополучия во всём, испол�
нения желаний.

Сегодня трудно представить
нашу жизнь без голубого топ�
лива. Но кроме множества по�
ложительных качеств газ пред�
ставляет и определённую опас�
ность. Во избежание несчаст�
ных случаев филиал АО «Газп�
ром газораспределение Ивано�
во» в г. Шуе Пучежский ПУ на�
поминает жителям города и
района основные правила
пользования газом в быту.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� производить самовольную

газификацию дома (квартиры),
перестановку, замену и ремонт
газовых приборов и запорной
арматуры;

� осуществлять переплани�
ровку помещения,  где установ�
лены газовые приборы, без со�
гласования с соответствующи�
ми организациями;

� отключать автоматику безо�
пасности и регулирования,
пользоваться газом при неисп�
равных газовых приборах, ав�
томатике, запорной арматуре,
особенно при обнаружении
утечки газа;

� оставлять работающие газо�
вые приборы без присмотра;

�использовать газовые прибо�
ры не по назначению;

�пользоваться газовыми при�
борами при ЗАКРЫТЫХ фор�
точках (фрамугах окон), жалю�
зийных решётках, решётках
вентиляционных каналов,
ПРИ ОТСУТСТВИИ тяги в ды�
моходах и вентиляционных ка�
налах;

� допускать к пользованию
газовыми приборами детей
дошкольного возраста, лиц, не
контролирующих свои действия
и не знающих правил пользо�
вания газовыми приборами  (не
прошедших инструктаж);

�эксплуатация газового обо�
рудования без договоров на тех�
ническое обслуживание со спе�
циализированной организаци�
ей;

При обнаружении запа�
ха газа или каких�либо повреж�
дений газопроводов, сооруже�
ний на них следует незамедли�
тельно сообщить в газовую
службу филиала АО «Газпром
газораспределение Иваново» в.
г Шуе Пучежский ПУ по теле�
фону 04, 104 с мобильных или
3�28�07 в любое время суток.

ПОМНИТЕ: Малейшие
нарушения правил безопасно�
сти при пользовании газовыми
приборами могут привести к
отравлению угарным газом, по�
жарам, взрывам. Вы несёте от�
ветственность за себя, своих
соседей и своих близких.

   БУДЬТЕ   ВНИМАТЕЛЬНЫ
ПРИ   ОБРАЩЕНИИ  С ГАЗОМ
       И ВНУТРИДОМОВЫМ
ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ!

         ИЗВЕЩЕНИЕ
    В связи с поступившим заяв�

лением, администрация Пучежс�
кого муниципального района Ива�
новской области в соответствии со
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ
информирует граждан о предсто�
ящем предоставлении в аренду
сроком на 20 лет земельного уча�
стка с кадастровым номером
37:14:040519:137, категории зе�
мель – земли населенных пунк�
тов, площадью 2500,0 кв.м., раз�
решенное использование – при�
усадебный участок личного под�
собного хозяйства, расположен�
ного по адресу: Ивановская об�
ласть, Пучежский район, д. По�
переково.

    Заявки  на приобретение в
аренду земельного участка при�
нимаются в течение 30 дней с
даты опубликования настоящего
извещения по адресу: Ивановская
область,  г. Пучеж, ул. Ленина, д.
27, в  рабочие дни   с 10�00  до
16�00 ч., перерыв на обед с 12�00
до 12�45 ч.

   Осмотр земельного участка на
местности производится по согла�
сованию сторон. Контактное
лицо – Коноплёва Н.Д., тел.:
2�21�99,89092484942.

                            РОСПОТРЕБНАДЗОР                            РОСПОТРЕБНАДЗОР                            РОСПОТРЕБНАДЗОР                            РОСПОТРЕБНАДЗОР                            РОСПОТРЕБНАДЗОР

Рекомендации  по выбору фруктов
       и овощей в летний период

Как выбрать фрукты и овощи
           в летний период
   Овощи, фрукты, ягоды счи�

таются по праву наиболее полез�
ными продуктами питания. Они
содержат огромное количество
витаминов, минеральных веществ
и микроэлементов, способствуют
укреплению иммунитета и явля�
ются отличной профилактикой
различных заболеваний.

   Лето – пора созревания ово�
щей, фруктов, ягод. Несмотря на
то, что в предприятиях торговли
круглый год можно приобрести
свежие фрукты и овощи, именно
в сезон естественного созревания
плодоовощная продукция являет�
ся самой востребованной и соот�
ветственно полезной. Но для того,
чтобы свежие фрукты, ягоды и
овощи принесли максимум
пользы, важно знать, как их пра�
вильно выбрать и на что следует
обратить внимание в первую оче�
редь.

   В целях профилактики забо�
леваний, связанных с употребле�
нием в пищу недоброкачествен�
ных овощей и фруктов, рекомен�
дуем:

 � приобретать товары в местах
официально организованной тор�
говли � магазины, супермаркеты,
розничные и оптовые рынки. Не
следует приобретать плодоовощ�
ную продукцию у частных лиц,
торгующих с земли и на обочинах
дорог.

� отдавать предпочтение по�
купке сезонных овощей, фруктов
и ягод, в ранних велика вероят�
ность повышенного содержания
нитратов.

  � обращать внимание на вне�
шний вид плодоовощной продук�
ции – при наличии явных призна�
ков недоброкачественности реко�
мендуем воздержаться от приоб�
ретения товара. К таким призна�
кам можно отнести наличие по�
давленных, битых, червивых пло�
дов, повреждение кожуры, нали�
чие плесени, признаков гниения.

 До сведения покупателей обя�
зательно должна быть доведена
информация о реализуемой пло�
доовощной продукции, а именно:
ее наименование, количество, год
урожая (год сбора), срок годнос�
ти, условия хранения, а также
наименование и место нахожде�
ния изготовителя реализуемой
продукции, единый знак обраще�
ния продукции на рынке госу�
дарств � членов Таможенного со�
юза (ЕАС).

Следует отметить, что для све�
жих фруктов (включая ягоды) и
овощей (включая картофель), ко�
торые не очищены от кожуры, не
нарезаны, состав и пищевая цен�
ность не указываются.

В случае возникновения со�
мнений в качестве плодоовощной
продукции Вы вправе запросить у
продавца товарно�сопроводитель�
ные документы на товар, содер�
жащие сведения об обязательном
подтверждении его соответствия
согласно законодательству Рос�
сийской Федерации о техничес�
ком регулировании (сведения о
декларации о соответствии, в том
числе ее регистрационный номер,
срок ее действия, наименование
лица, принявшего декларацию, и
орган, ее зарегистрировавший).

 При выборе ягод обратите вни�
мание, что спелые, качественные
плоды должны быть сухие, без
признаков гниения, однородного
насыщенного цвета с гладкой не�
поврежденной поверхностью и
ярким запахом.

Признаки ягод, в том числе
клубники, от употребления кото�
рых стоит воздержаться:

 � ягоды влажные, на поверх�
ности есть пятна;

 � отсутствует аромат;
  � мягкие ягоды (быстро испор�

тятся, возможно, процесс гниения
уже начался);

 � листики � «чашечки» сухие,
пожелтевшие, либо  отсутствуют
(как правило, такие ягоды были
собраны давно);

   � окраска не однородная, есть
зеленоватые пятна, кончик ягод
белый (признаки неполной зрело�
сти).

   Перед употреблением фрук�
тов, овощей, зелени, в том числе
для последующей термической
обработки, их необходимо тща�
тельно промыть под проточной
водой. Если не планируете упот�
ребить данные продукты в день
приобретения, необходимо убрать
их в холодильник без предвари�
тельного мытья.

 С целью профилактики ин�
фекционных и паразитарных за�
болеваний сырые овощи и зелень,
предназначенные для приготовле�
ния холодных закусок без после�
дующей термической обработки,
рекомендуется выдерживать в 3�
процентном растворе уксусной
кислоты или 10�процентном ра�
створе поваренной соли в течение
10 мин. с последующим ополас�
киванием проточной водой.

 Следуя рекомендациям управ�
ления Роспотребнадзора, Вы смо�
жете обезопасить себя от приоб�
ретения некачественной продук�
ции, нежелательных расстройств
в состоянии здоровья.

 Берегите себя и будьте здоро�
вы на долгие годы!

 Рекомендации гражданам
  по выбору сезонных ягод
  Сезон клубники и черешни в

самом разгаре.
   В связи с этим информируем

население о соблюдении реко�
мендаций при покупке ягод и
фруктов:

    Ягоды  рекомендуется поку�
пать только в местах санкциони�
рованной торговли, на рынках, где
осуществляется контроль за каче�
ством и безопасностью реализуе�
мой продукции.

   При покупке стоит обращать
внимание на внешний вид плодо�
воовощной продукции, на усло�
вия ее хранения, а также на упа�
ковку и емкость, где хранились
ягоды. Если на дне, стенках при�
сутствует влага, то это значит, что
плоды скорее всего несвежие. В
организациях торговли запреща�
ется реализация загнивших, ис�
порченных, с нарушением целос�
ти кожуры овощей и фруктов.

   Если у Вас возникают вопро�
сы о качестве и безопасности,  Вы
вправе потребовать у продавца
документы на приобретаемую
продукцию;

 После приобретения ягоды
необходимо промыть, обязатель�
но высушить, положить в контей�
нер с крышкой и поставить в хо�
лодильник для хранения.

Чтобы правильно выбрать
клубнику, подключайте свои орга�
ны чувств. Внимательно присмот�
ритесь к ягоде. Цвет должен быть
равномерный темно�красный, без
вкраплений, шапочка – зеленая
(признак свежести).   Созревшая
ягода должна иметь аромат, на
ощупь – быть в меру твердой, зер�
нышки немножко выступать.

Большая клубника – еще не
значит, что она вкусная, а скорее
наоборот. Она может содержать
слишком много воды и излишек
различных удобрений.  Выбирай�
те лучше среднего или мелкого
размера, но помните, что бывают
различные сорта клубники, у
каждого свой присущий ему раз�
мер.

Черешня – очень полезная
ягода, богатая витаминами груп�
пы В, С, каротином, полифено�
лами и микроэлементами. В пер�
вую очередь, нужно смотреть на
состояние и целостность самой
ягоды. Плод должен быть упругий,
блестящий, чистый и без каких�
либо видимых повреждений, вмя�
тин или гнили. Плодоножка гово�
рит о свежести ягод. У свежей че�
решни должна быть зеленая, не
высохшая плодоножка. Если она
темная, сухая, значит, ягоды дол�
го хранились, что могло отразить�
ся на их качестве.

                        Л. ОКУНЕВА ,
                                начальник
           ТОУ Роспотребнадзора.



16 стр.                   30 июля  2020 г. № 31 (11409)

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

Материалы, отмеченные этим
значком,  публикуются на платной
основе.

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

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

 Адрес редакции (издателя):
155360,  г. Пучеж, ул. Ленина,
43.

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

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

Газета выходит по четвергам.
Подписано в печать:  по графику �
в  17.00,  фактически � 17� 00. Заказ
 № 18 � 31 Тираж 1960

         Главный  редактор
         О.В. ГАВРИЛОВ

               Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡

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

реклама

реклама

реклама

      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат)
 Прочные. Легки в  сборке.
 Поликарбонат  6 м  плотный.
                « С а д к о » . реклама

Коллектив ООО «Газпром Теп"
лоэнерго Иваново» участок №2
(г. Пучеж) выражает глубокое со"
болезнование Юрию Михайлови�
чу Ширяеву по поводу смерти

               МАМЫ

         БЛАГОДАРИМ
Благодарим жителей и гостей г.

Пучежа за активное участие в
сборе денег на строительство дет"
ской площадки в микрорайоне
улиц Производственные " Садо"
вая.

            Инициативная группа.

       «МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: мебель мягкая

и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ, мебель"
ные комплектующие. Рассроч"
ка.

«Мир Товаров»: холодильни"
ки, морозильные камеры, сти"
ральные машины, водонагрева"
тели,  плиты газовые и  газо"
электрические. Рассрочка.
Ул. Ленина, здание «строчки».
Т.8"961"243"27"43.

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, комплектующие для
окон, входные металлические
двери. Установка. Рассрочка.
Т.8"961"243"27"43.

              РАБОТА:
Предприятию ООО «Ришелье»

требуются швеи. Возможно
обучение. Т.8(49345)2"28"47.

Требуются: продавец (пром"
тов.), операционист"бухгалтер.
Т. (49345) 2"24"52.

Работа для студентов и стар"
шеклассников. Т. 8"963"215"46"
44.

Требуется водитель категории
«С» для работы по межгороду.
Т.8"920"018"05"52 (Павел).

Требуются грузчики на теп"
лый, чистый склад. Т. 8"966"
001"51"00, http://работавахтой"
.москва.

Организация примет на рабо�
ту уборщика производствен"
ных помещений. Т.2"13"06.

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

Такси (Михаил). Т.8"905"157"
77"74.

Грузоперевозки. Газель.
Т.8"961"247"20"14.

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 8"915"849"09"36, 8"905"156"
01"97.

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

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

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

Услуги: печника, плотника,
сантехника. Т. 8"915"843"53"30.

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.

Строительная бригада выпол"
няет работы: фундамент,  руб"
ка"сборка сруба, пол, потолок,
крыша. Т.8"960"513"63"55.

                   СДАМ:
1"комн. кв. на длительный

срок. Т.8"963"152"68"88.

                ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
1"комн. кв., 30,1 кв. м, 3/5, ул.

Приволжская, д.2. Окна на
Волгу. Т.8"962"961"44"58.

Комнату в ком. кв. Т. 8"906"
510"24"17.

2"комн. кв. Т.8"980"688"08"
84.

2"комн. кв. Т.8"910"695"57"
78. Торг.

2"комн. кв., 3 этаж. Недоро"
го. Т.8"961"116"01"32.

2"комн. кв., 5 этаж, ул. При"
волжская, д.2. Т.8"911"808"29"
71.

2"комн. кв. улучшенной пла"
нировки, 2/5  (сарай с погре"
бом). Т.8"961"115"27"95.

3"комн. кв. в центре города,
118 кв.м, 1 этаж, благоустроен"
ная. Можно под магазин.
Т.8"961"244"13"46.

4"комн. кв. Т. 5"906"510"24"
17.

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

Дом по ул. Петрова. Т.8"915"
818"37"35.

Участок 10 соток, д. Баклани"
ха. Т.8"962"961"44"58.

Дом (под снос) с участком 4
сот. (межеванный), д. Первуни"
ха, 200 м до Волги. Цена дого"
ворная. Т.8"909"249"06"49
(Ирина).

Дом, ул. Крупской (мебель,
газ, вода). Т.8"914"217"75"93.

          ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова

березовые, швырок – 7500 р., а
колотый"8500 р. Требуется ра"
ботник на пилораму, з/п –500
р/день. Т. 8"960"511"20"83.

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 метра, 59000 руб. (до"
полнительно есть доски и
печь), возможна установка.
Т. 8"910"679"32"40.

Продажа пиломатериала об"
резного из хвойных пород в ас"
сортименте. В наличии и на
заказ. Стоимость 1 куб.м пило"
материала – 7500 рублей. Сто"
имость доставки рассчитывает"
ся индивидуально. Т.8"915"824"
00"71.

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

Песок. Т.8"906"511"37"21.

СЕНО. Т.8"915"837"93"26.

Навоз, перегной, грунт, песок,
кирпич, бой, дрова. Т.8"960"
511"20"83 (Андрей).

Навоз, перегной, земля 4000
руб. за телегу. Т.8"960"511"98"
97.

Ж/Б КОЛЬЦА. Т.8"980"681"
33"73.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ: ПЕСОК, грунт, бой
кирпича и мн. другое. Т. 8"964"
490"37"44.

Кролики. Т. 8"915"837"93"26.

Поросята"4000 руб. Т.8"960"
511"98"97.

Песок, навоз, береза. Т.8"930"
341"92"66.

Кирпич  битый и целый: бе"
лый, красный; земля. Т.8"960"
513"63"55.

Сено в рулонах. Т.8"960"507"
13"39.

Поросята вьетнамской поро"
ды. Т. 8"963"151"51"69.

           В «САДКО»:
Мороз. камеры, холодильни"

ки, стир. машины, водонагре"
ватели, плиты электро"газовые,
бытовая техника. Рассрочка до
3"х мес. Недорого. «Садко».

OSB"530 руб. ДВП, фанера.
Недорого. «Садко».

Водонагреватели (нержавей"
ка), масляные обогреватели.
Недорого. «Садко».

Отруби, зерно, комбикорма.
Товары для удачной, теплой
рыбалки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

Акция. Эхолоты «Практик» по
летним низким ценам до авгу�
ста. Недорого. «Садко».

Автомобильный стеклоомы"
ватель «Мухомой» 5 л – 60 руб.
«Садко».

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900
руб., товары для здоровой
бани, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, джаку"
зи, печи для бань, унитазы, на"
дежная сантехника, мебель для
ванных комнат. Ламинат"154
руб./шт. Линолеум, ковровые
уютные дорожки. Панели
ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор"
мат). Недорого. Рассрочка.
Только в «Садко», ул. Мичури�
на�3а. Бесконтактная доставка
товаров. Тел. 2�22�43.

Профнастил, металлочере"
пица (с гарантированной ка"
либровкой), металлоштакет"
ник. Замер бесплатно. Монтаж"
ные бригады. Сайдинг. Паро"
гидроизоляция. Крепеж, само"
резы. Металлопрокат. Недоро"
го. Рассрочка до 3"х мес. «Сад�
ко».

Цемент М500, М600 (50кг) от
365 руб. «Садко».

Мотоблоки, навесное обору"
дование. Насосы водяные по"
гружные фекальные. Велосипе"
ды, самокаты. Рассрочка. Недо"
рого. «Садко». Бесконтактная
доставка.

Сетка"рабица от 690 руб.,
столбы. Плитка тротуарная,
бордюры. Недорого. «Садко».
Бесконтактная доставка.

Кусторезы, бензотриммеры,
леска для триммеров. Шланги
растягивающиеся. 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».

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

Канцелярские товары к шко"
ле. Рюкзаки, ранцы от 400 руб.
«Садко».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от
150 руб. Консультация, замер
бесплатно. Широкая цветовая
гамма. Т.8"963"214"48"33
(Александр).

1 августа 2020 состоится про"
дажа кур"молодок (рыжие, бе"
лые, рябые) с 14"20 до 14"40"г.
Пучеж (у рынка). Т.8"964"490"
45"61.

МУП «Трансремсервис» со"
общает, что с 01 августа 2020 г.
возобновляются все пригород"
ные рейсы согласно расписа"
нию.


