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          В Ивановской области
       на новые пособия семьям
        с невысокими доходами
подано почти 13 тысяч заявлений
1 июля ПФР начал прием заявлений на новое ежемесячное пособие

для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12
недель). За это время в Ивановской области 1698 женщин подали заяв#
ления для назначения выплаты. В Ивановской области выплата со#
ставляет   5 848 руб.

Также с 1 июля начался прием заявлений на выплату родителям,
которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно.
Таких заявлений поступило 11 296. Размер выплаты # 5 438 руб. 50 коп.

Максимальный срок рассмотрения заявления (как на выплату бере#
менным, так и на выплату родителям) составляет 30 рабочих дней от
даты регистрации. После чего принимается решение – о назначении
пособия или об отказе. В случае положительного решения деньги пере#
числяются до 25 числа месяца, следующего за месяцем, за который
выплачиваются средства.

Важным условием для получения таких выплат является доход семьи
# он не должен превышать величины прожиточного минимума в регио#
не на каждого члена семьи (в Ивановской области он не должен быть
выше 10 761 руб.). Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату,
необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый пе#
риод на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. Сведения о
доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинает#
ся за 4 месяца до месяца подачи заявления: если обратиться за выпла#
той в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года по
февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 по март
2021 года.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Например, учитываются объекты недвижимости, транспортные сред#
ства, размер вкладов и другие показатели.

Еще одно важное условие # правило нулевого дохода. Оно предпола#
гает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи
заработка (зарплаты, стипендии, пенсии и др.). Либо отсутствие дохо#
дов обосновано объективными жизненными обстоятельствами (уход за
детьми до трех лет, служба в армии, поиск работы через центр занятос#
ти и др).

Подробнее с критериями оценки можно ознакомиться на сайте ПФР.

                                       Пресс�служба ОПФР по Ивановской области.

     До 70 процентов  посевов
            погибло в районе.
             Это катастрофа!

Потери от длительной засухи, которая сложилась этим летом, будут огромными –
                     таково  мнение руководителей сельхозпредприятий района

   27 июля в администрации Пу#
чежского муниципального райо#
на состоялось заседание комис#
сии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безо#
пасности под председательством
главы района Игоря Николаеви#
ча Шипкова. В нем п р и #
няли участие руководители
сельскохозяйственных предприя#
тий района. Тема, которой было
посвящено совещание, # засуха со
всеми вытекающими последстви#
ями. Природные катаклизмы не
щадят никого и ничто. Где#то за#
ливает, где#то стоит засуха, а ре#
зультат всегда один # неурожай. К
сожалению,  от этого не застрахо#
ван никто. У погоды свои законы.

    Ситуация в прямом смысле
слова складывается критическая.
Засуха, которая стоит уже продол#
жительное время, отрицательным
образом сказалась на агропро#
мышленном комплексе. Это уже
беда! Потери в кормах, молоке,
зерне! Пастбища голые, второго
укоса нет, пустой овес: колос есть,
но без зерна… А как пахать  под
озимые? Минимальное количе#
ство осадков и высокая темпера#
тура воздуха снижают урожай#
ность в разы! О том, какое поло#
жение сложилось в районе, пояс#
нила начальник отдела сельского
хозяйства администрации района
Наталья Александровна Бабочки#
на.

  Департамент сельского хозяй#
ства и продовольствия Ивановс#
кой области рекомендует главам
администраций  районов рассмот#
реть вопрос о негативном в о з #
действии опасного агромете#
орологического явления – атмос#
ферная засуха на возделывание
сельскохозяйственных культур и

подсчитать причиненный финан#
совый ущерб, а также  ввести на
территории районов режим ЧС, по#
яснила она. Согласно  справке –
оповещению  ивановского ЦГМС
филиала ФГБУ «Центральное
УГМС» от 12.07.2021 года, на ме#
теорологической станции Юрье#
вец с 9 июня текущего года зафик#
сировано опасное агрометеороло#
гическое явление – атмосферная
засуха. В связи с установлением
жаркой сухой погоды в течение
трех декад подряд запасы продук#
тивной влаги в слое почвы  до 20
см составили 0#5 мм, то есть ниже
критических значений – 10 мм. То
есть наблюдается еще и почвен#
ная засуха.

  Наши сельхозпредприятия
столкнулись с минимальным ко#
личеством осадков уже в осенний
период прошлого года при посеве
озимых культур. Последние по
срокам посевы озимых культур
плохо подготовились к зимнему
периоду, и в результате в районе
было списано 155 га озимых. Но
если озимые воспользовались ве#
сенней влагой и их состояние на
момент уборки, которая уже нача#
лась в районе, удовлетворитель#
ное, то по сравнению с прошлым
годом наблюдается снижение уро#
жайности от 30#40 процентов. Яро#
вые же культуры в результате вы#
соких температур и недостатка
влаги в верхнем слое почвы плохо
проросли, наблюдалось засыхание
листьев, зерно щуплое. Это явно
будет способствовать снижению
урожайности, особенно нашей ос#
новной влаголюбивой культуры #
овес, которая занимает в севообо#
роте района 2150 га, то есть 45 про#
центов от зернового клина.

   Недостаток влаги на пастби#

щах и их замедленное отрастание
после скашивания, а также на#
личие сочных кормов, рост и раз#
витие которых практически за#
медлились (однолетние травы по#
сеяны в районе на площади 1068
га), приводят за собой замедление
темпов производства молока. За#
готовка из многолетних трав в
районе завершена.  Из#за недо#
статка влаги в верхнем слое по#
чвы на отдельных полях  наблю#
даются изреженные посевы мно#
голетних трав, посеянных в этом
году (их было посеяно 1417 га), а
это может негативно сказаться на
кормовой базе в следующем году.

   # Ситуация в районе везде раз#
ная, # пояснила Наталья Алексан#
дровна, #  где#то в хозяйствах на
отдельных полях и мочило в лет#
ний период, а где#то упали толь#
ко капли, в некоторых хозяйствах
сработала влагосберегающая тех#
нология при посеве. Поэтому 19
июля  состоялось совещание, где
обсуждалась ситуация, сложив#
шаяся в сельхозпредприятиях
района. После него во все хозяй#
ства был направлен приказ Ми#
нистерства сельского хозяйства от
26 марта 2015 года №113 «Об ут#
верждении порядка осуществле#
ния оценки ущерба
сельскохозяйственных товаро#
производителей от чрезвычайной
ситуации природного характера».
Поэтому  хотелось выслушать
мнение руководителей  сельхоз#
предприятий, о каком ущербе
идет речь по каждому хозяйству.
И если будет принято решение о
чрезвычайной ситуации в районе,
то необходимо создать районную
комиссию по уточнению гибели
сельскохозяйственных культур.
Хозяйства, которые застраховали
свои посевы от чрезвычайной си#
туации природного характера и
которым причинен ущерб, могут
обратиться в страховую компа#
нию.

   А мнение у руководителей хо#
зяйств одно #  ущерб от жары этим
летом без преувеличения огром#
ный.  Прозвучала цифра – до 70
процентов гибели посевов. Это
катастрофа!

   По результатам обсуждения
решено создать  комиссию вне
зависимости от введения режима
ЧС. По итогам ее деятельности
будут приниматься дальнейшие
действия.

                                                                                     Е.МАЛИНИНА.

               АПК               АПК               АПК               АПК               АПК

  Согласно информации по рас#
тениеводству, предоставленной
отделом сельского хозяйства рай#
онной администрации, сельско#
хозяйственными предприятиями,
в том числе ИП на 28 июля намо#
лочено  865 тонн зерна, урожай#
ность составила в среднем 14,1 ц/
га. Самая высокая урожайность в
СПК ПЗ «Ленинский путь» # 19,3
ц/га и СПК «Русь» # 18 ц/га. Со#
ломы убрано всего 170 тонн, се#
мян (озимые) засыпано 45 тонн.

Зеленой массы на силос запасено
67 процентов от плана, что состав#
ляет 27380 тонн. Вспахано под ози#
мые 235 га: в «Ленинском пути» #
35 га и  в ИП Малютов – 200 га.

   Ситуацию сильно усложняет
засуха, напоминающая лето 2010
года, когда совсем не было дож#
дей.  И, по прогнозам, их не ожи#
дается. А лето, как известно, весь
год кормит.

                  Е.ВЛАДИМИРОВА.

Урожайность падает!
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Министр науки и высшего образования РФ
   Валерий Фальков обсудил с губернатором
и ректорами вузов основные направления
                  развития высшей школы

В регионе с рабочим визитом
побывал Министр науки и выс�
шего образования РФ Валерий
Фальков. Вместе с губернатором
региона Станиславом Воскресен�
ским, ректорами вузов и предста�
вителями научной общественно�
сти министр обсудил вопросы раз�
вития высшего образования в
Ивановской области.

Станислав Воскресенский по�
благодарил главу Минобрнауки за
визит в Ивановскую область. «В
Ивановской области мы стараем�
ся большое внимание уделять
высшему образованию, у нас
сильные университеты, сильные
традиции высшего образования.
Вместе с тем, есть ряд вопросов
по стратегии развития образова�
ния, университетов. Мы уже го�
ворили с ректорами, с вами, что
стратегия должна быть скоорди�
нирована, с тем чтобы мы смотре�
лись на уровне страны как еди�
ный, сильный образовательный
центр», � подчеркнул губернатор.

Валерий Фальков, в свою оче�
редь, поблагодарил за внимание,
которое высшему образованию
уделяется в регионе. На встрече с
ректорами вузов Ивановской об�
ласти министр рассказал о при�
оритетах развития современной
высшей школы, ответил на воп�
росы и обсудил предложения на�
учного сообщества региона.

Глава Минобрнауки напомнил о
запуске программы поддержки
высшей школы «Приоритет 2030»
и начале отбора университетов.
Цель программы � сформировать
широкую группу университетов,
которые станут лидерами в созда�
нии нового научного знания, тех�
нологий и разработок для внедре�
ния в российскую экономику и
социальную сферу. Вместе с тем
есть критерии отбора и объектив�
ные условия, по которым часть
вузов не сможет участвовать в но�
вом проекте. «Мы будем зани�
маться всеми вузами, не смотря
на то, участвуют они в программе
или нет. И делать это будем во вза�
имодействии с регионами. Ива�
новская область – тот пример, где
мы как раз по договоренности с
губернатором хотим вообще сис�
темой образования заниматься на
таком стратегическом уровне,
вместе с федеральной исполни�
тельной властью и правительством
региона», � отметил Валерий
Фальков.

Министр остановился на акту�
альной повестке в сфере науки и
высшего образования. Так, в чис�
ле 42 новых стратегических ини�
циатив для достижения нацио�
нальных целей развития два на�
правления – в научной и образо�
вательной сфере.

Первая инициатива: новая ин�
женерная школа, направленная
на совершенствование и транс�
формацию инженерного образо�
вания в России. «Мы хотим со�
здать 30 передовых инженерных
школ, организованных по новому
принципу. Это внедрение инже�
нерного образования в цифровые
процессы, моделирование, проек�
тирование, конструирование. При
этом в вузах нужно будет создать
современные пространства, для
того чтобы студенты могли пробо�

вать, ошибаться, эксперименти�
ровать. Необходимо специальное
оборудование, которое требуется
для инженерной подготовки сегод�
ня», – рассказал Валерий Фаль�
ков. Кроме того, глава ведомства
сообщил о необходимости прито�
ка реальных инженерных кадров
в лучшие вузы страны. Минобр�
науки России будет обеспечивать
длительные стажировки препода�
вателей на производственных пло�
щадках, отбор вузов будут прово�
дить совместно с индустриальны�
ми партнерами.

Вторая приоритетная инициати�
ва – создание Платформы универ�
ситетского технологического пред�
принимательства. Участники отбо�
ра – российские университеты, в
которых создадут стартап�студии
для студентов, которым интерес�
на сфера технологического пред�
принимательства. «Студенчество
– это время, когда есть возмож�
ность реализовать свои самые сме�
лые мечты. Мы хотим создать пло�
щадку, на которой студенты могут
получить экспертизу своих идей,
ресурсы, хороших наставников.
Мы будем помогать университе�
там находить студентов, у которых
есть предрасположенность зани�
маться технологическим предпри�
нимательством с помощью совре�
менных средств мониторинга», –
рассказал министр. Цель � в бли�
жайшие три года сделать подготов�
ку технологических предпринима�
телей в университетах массовой.
Отбор для участия в программах
стартует через несколько месяцев.

Одной из важных тем встречи
стала проблема трудоустройства
выпускников вузов, которой Ми�
нобрнауки России уделяет при�
оритетное внимание. Такого же
отношения министр ждет от рек�
торов, которые должны взять воп�
рос под личный контроль. «С 2021
года Правительство РФ запускает
особую программу для тех, кто не
устроился на работу в прошлом
году. Сейчас, по поручению Пре�
зидента страны, Минобрнауки
России совместно с Министер�
ством труда и социальной защиты
РФ готовит большую программу по
ликвидации молодежной безрабо�
тицы», – добавил Валерий Фаль�
ков.

На встрече с министром ректо�
ры ведущих вузов Ивановской об�
ласти задали актуальные вопросы.
Так, ректор Ивановского государ�
ственного энергетического уни�
верситета Сергей Тарарыкин об�
ратил внимание на вопросы орга�
низации приемной кампании в
вузы, ректор политехнического
университета Евгений Румянцев
– на организацию практической
подготовки студентов. Руководи�
тель ИвГУ Алексей Малыгин под�
нял тему подготовки кадров для
сферы культуры. Ректоры ИГХТУ
и ИвГМА Михаил Бутман и Евге�
ний Борзов затронули вопросы по�
вышения квалификации для со�
трудников региональных вузов в
ведущих федеральных научных
центрах.

По итогам встречи часть вопро�
сов взята в проработку. «Этот ви�
зит я рассматриваю и как элемент
обратной связи», � подчеркнул Ва�
лерий Фальков.

                         Проект создания студенческого кампуса
                               на территории БИМ в Иванове
                 получил высокую оценку Минобрнауки России

О поддержке нового проекта �
межуниверситетского студенчес�
кого кампуса на территории квар�
тала мануфактур БИМ заявил
Министр науки и высшего обра�
зования России Валерий Фаль�
ков по итогам визита в Ивановс�
кую область.

Как уточнил губернатор Ива�
новской области Станислав Вос�
кресенский, речь идет о кампусе
на базе большого проекта по раз�
витию квартала Ивановских ма�
нуфактур. «Вы знаете, мы соот�
ветствующее соглашение о наме�
рениях с инвестором подписали
на Петербургском экономичес�
ком форуме. Одним из важных
элементов этого проекта являет�
ся студенческий кампус на тер�
ритории Ивановских мануфак�
тур. Мы заявку подали официаль�
ную от правительства Ивановс�
кой области, сегодня её подробно
презентовали», � сообщил Ста�
нислав Воскресенский.

«Нам эта идея очень нравится,
считаю эту идею очень хорошо
проработанной», � оценил Валерий
Фальков. «Она органично вписы�
вается, поскольку решает две
ключевые задачи. Если проект
будет реализован – а мы будем
этому способствовать – то это по�
зволит повысить качество высше�
го образования в регионе. А вто�
рая важная задача – это, конеч�
но, будет такой стимул к разви�
тию и самого города Иваново, и
Ивановской области в целом. Это
для нас очень важно, поскольку
мы ставим задачу университетам
не быть закрытыми, «вещью сами
в себе», а очень активно работать
на региональную повестку, на то,
чтобы включаться и решать акту�
альные для региона задачи», � за�
явил Валерий Фальков.

Напомним, на Петербургском
международном экономическом
форуме 3 июня 2021 года Прави�

тельство Ивановской области,
ВЭБ.РФ и группа «Родина» дого�
ворились о реализации проекта,
включающего комплекс меропри�
ятий по строительству современ�
ного жилья, формированию цент�
ра городского притяжения с соци�
альной инфраструктурой и ком�
фортной городской средой на базе
Большой Ивановской мануфакту�
ры. Запланирован целый ряд про�
ектов преображения территории,
включая университетский кам�
пус, благоустройство, организа�
цию пространства для культурных
событий, возведение жилья.

Добавим, в программе рабочей
поездки главы Минобрнауки в
Ивановскую область � посещение
высших учебных заведений реги�
она, совещание с ректорами, кро�
ме того, Валерий Фальков и Ста�
нислав Воскресенский провели
встречу с молодыми учеными
Ивановской области.

              Брифинг по итогам заседания оперативного штаба
                            по борьбе с коронавирусом 26 июля:
            половина выявляемых заболевших коронавирусом
            в Ивановской области заражены штаммом «дельта»

По состоянию на 26 июля
2021 года на территории Ива�
новской области официально
зарегистрированы 40 822 слу�
чая заболевания новой коро�
навирусной инфекцией, за сут�
ки поставлены 114 диагнозов.
Об этом на брифинге сообщил
директор Департамента здра�
воохранения Ивановской об�
ласти Артур Фокин.

Из новых случаев: 84 челове�
ка обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 27 человек – по
контакту с ранее заболевшими;
три человека прибыли из дру�
гих городов РФ – Норильска,
Тулы и Ярославля.

В целом под наблюдением
медиков остаются 8839 чело�
век с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки взят
1291 тест, ожидается результат
по 74 тестам.

Всего в стационаре находят�
ся 1225 человек, в том числе на
койках с кислородом – 753 че�
ловека. На аппаратах ИВЛ – 44
пациента. Свободны для па�
циентов с COVID�19 – 309
коек.

Суммарно к настоящему мо�
менту в Ивановской области
выздоровел 37 801 пациент с
подтвержденным диагнозом
коронавирус. За сутки выписа�
ны 76 человек.

1373 пациента с подтверж�
денным диагнозом коронави�
русная инфекция скончались.
За последние сутки статисти�
ка летальности пополнилась
четырьмя случаями: это паци�
ент 67 лет из Кинешмы, паци�
ент 70 лет из Иванова, паци�
ент 79 лет из Ивановского рай�
она и пациент 89 лет из Кох�
мы. Во всех случаях были тя�
желые сопутствующие патоло�
гии.

На сегодняшний день в Ива�
новской области вакциниро�
ван первым компонентом вак�
цины от коронавируса 261 071
человек, за сутки – 1425 чело�
век. Привиты первым и вторым
компонентом вакцины и за�
вершили полный курс вакци�
нации 181 799 человек, за сут�
ки – 1272 человек.

Артур Фокин сообщил, что
по результатам выборочных
проверок Роспотребнадзора
по Ивановской области на дан�
ный момент почти половина

выявляемых COVID�заболев�
ших заражены «дельта»�штам�
мом коронавируса. «Если рань�
ше это были единичные слу�
чаи, то сейчас � практически
половина. Поэтому берегите
себя, вакцинируйтесь и соблю�
дайте меры безопасности, уста�
новленные в Ивановской обла�
сти», � еще раз напомнил глава
облздрава.

Он рассказал о некоторых
последних летальных случаях.
Так, стремительно развивалось
заболевание у 51�летней паци�
ентки из областного центра.
«Женщина буквально «сгоре�
ла» за два дня от коронавируса.
Ивановка поступила в инфек�
ционный стационар по скорой
помощи в тяжелом состоянии,
была сразу же переведена в реа�
нимацию и подключена к ап�
парату ИВЛ. Два дня медики
боролись за ее жизнь, к сожа�
лению, не смогли спасти. Чем
обусловлено такое острое тече�
ние коронавируса? Несколько
дней пациентка лечилась дома
самостоятельно, имея в сопут�
ствующих заболеваниях сахар�
ный диабет, то есть, женщина
была из группы риска», � сооб�
щил он.

На брифинге Артур Фокин
озвучил социальный портрет
пациента, госпитализирован�
ного в ковид�госпиталя регио�
на. На данный момент 56,6%
пациентов инфекционных ста�
ционаров — женщины. По воз�
растным категориям: самое
большое число госпитализиро�
ванных – 52,2% — люди в воз�
расте от 45 до 65 лет, 39,2% � от
18 до 45 лет, 8,3% всех пациен�
тов составляют граждане стар�
ше 65 лет. Он подчеркнул: по�
прежнему, свыше 90% пациен�
тов на койках ковид�госпита�
лей — это экономически ак�
тивное население региона. 86%
всех случаев заражения про�
изошло через бытовой контакт.
У 85,7% пациентов на стацио�
нарном лечении имеются хро�
нические заболевания.

В Ивановской области стар�
товала ревакцинация от новой
коронавирусной инфекции.
Сделать повторные прививки
для поддержания иммунитета,
сформированного предыдущей
вакцинацией от COVID�19,
может любой желающий спус�

тя шесть месяцев после второ�
го укола. Артур Фокин сооб�
щил, что ревакцинация прово�
дится во всех поликлиниках по
предварительной записи. «За�
пись может быть через портал
госуслуг, колл�центры поли�
клиник и при личном обраще�
нии в медицинское учрежде�
ние», – добавил он. Также
пройти повторную вакцина�
цию от коронавируса можно
без предварительной записи в
прививочных пунктах, которые
работают вне медицинских
организаций: это два центра
вакцинации усиленной мощ�
ности на железнодорожном
вокзале и в «Серебряном горо�
де» и пункты на базе торговых
центров «Тополь» и «Ясень», а
также в «Павильоне здоровья»
в парке имени Степанова обла�
стного центра. Ревакцинация
проводится любой доступной в
регионе вакциной и не зависит
от наименования иммунопре�
парата, которым гражданин
привился полгода назад. Пос�
ле повторной прививки будет
выдан новый сертификат о вак�
цинации. Данные о прошед�
шем ревакцинацию пациенте
попадут в федеральный ре�
гистр, после чего его QR�код на
портале госуслуг будет также
обновлен.

Для справки:
Всего под наблюдением врачей

с 29 января находились 116 174
человека (за сутки под наблю�
дение взяты 812 человек), 107
335 человек по истечении 14�
дневного карантина выписаны
(за сутки сняты с карантина
627 человек). На сегодняшний
день под наблюдением медиков
остаются 8839 человек с разны�
ми сроками окончания каранти�
на.

Всего в группе пациентов с
ОРВИ и пневмониями выявлены
28 654 положительных теста
на коронавирус (из них за после�
дние сутки 84). Общее количе�
ство COVID�положительных
пневмоний на сегодняшний день
составляет 12 841 случай.

Телефон единой «горячей ли�
нии»: 112

Федеральная «горячая линия»
волонтерского штаба по оказа�
нию помощи людям, соблюдаю�
щим самоизоляцию: 8�800�200�
34�11 (звонок бесплатный)
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Выдвижение кандидатов завершено,
          далее – период регистрации

В пятницу, 23 июля, в 24:00
часов  завершился прием доку�
ментов от кандидатов, выдви�
нутых политическим партиями
по одномандатным избира�
тельным округам, списки кото�
рых заверены Центральной из�
бирательной комиссией Рос�
сийской Федерации.

Всего по «Ивановскому одно�
мандатному избирательному
округу №91» политическими

партиями выдвинуты 12 канди�
датов. По «Кинешемскому од�
номандатному избирательно�
му округу №92» – 10 кандида�
тов и один кандидат�самовыд�
виженец. Все кандидаты пре�
доставили документы о выдви�
жении, получили разрешение
на открытие специального из�
бирательного счета.

До 18.00 часов 4 августа будет
проходить прием документов

этапа регистрации кандидатов.
После подачи кандидатом до�
кументов у Избирательной ко�
миссии Ивановской области
есть десять дней для проверки
достоверности сведений (о на�
личии или отсутствии судимо�
сти, о доходах и их источниках,
о вкладах в банках, об имуще�
стве, об образовании, и др.).

                                                                                                 ДОБРЫЕ                                                                                                 ДОБРЫЕ                                                                                                 ДОБРЫЕ                                                                                                 ДОБРЫЕ                                                                                                 ДОБРЫЕ
                                                                                                   ВЕСТИ                                                                                                   ВЕСТИ                                                                                                   ВЕСТИ                                                                                                   ВЕСТИ                                                                                                   ВЕСТИ

Мошенников
вытеснили

на обочину?

Изменения, принятые в минувшем
июне в Федеральный закон от
05.04.2013г. №44�ФЗ «О контрак�
тной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд», призваны устранить препят�
ствия, мешающие бюджетным орга�
низациям приобретать качественные
товары и услуги.

Законодательные новеллы важ�
ны как для местных администра�
ций, так и для наших школ, детс�
ких садов и больниц, которые
смогут приобретать хорошие про�
дукты, обеспечивая здоровым пи�
танием воспитанников и пациен�
тов.

Мы обратились за комментари�
ями о сути и полезности измене�
ний к сенатору Российской Фе�
дерации Виктору Смирнову, кан�
дидату юридических наук, пред�
ставляющему в верхней палате
российского парламента интере�
сы нашего региона.

� Мы в Совете Федерации по�
стоянно слышали многочислен�
ные нарекания на существующий
порядок государственных и муни�
ципальных закупок. 44�й ФЗ со�
здавал зачастую необоснованные
трудности для бюджетных учреж�
дений и муниципалитетов, не слу�
чайно упомянутый закон называ�
ли самым вредным в России. Со�
гласованная работа Совета Феде�
рации и Государственной Думы
над поправками привела к давно
ожидаемому в обществе суще�
ственному обновлению соответ�
ствующих законодательных норм.

Из многих нововведений назо�
ву два наиболее важных.

Первое — появление электрон�
ных магазинов, благодаря чему
будет реализован принцип: кто
производит, тот и продает. Наде�
юсь, уйдут в небытие тысячи ква�
зипроизводителей и перекупщи�
ков, и наши больницы, школы и
детские сады смогут, наконец�то,
быстро закупать для организации
питания натуральные и каче�
ственные продукты у тех, кто их
реально производит.

Второе — преодоление пробле�
мы необоснованного занижения
цены контракта недобросовест�
ными участниками, когда на кон�
курсы по ремонту и строительству
школ, детских садов, клубов вы�
ходили псевдостроители, не име�
ющие ни специалистов, ни техни�
ки, но зачастую выигрывающие
конкурсы, откровенно демпингуя.
Получив аванс, а иногда и без
него, такие подрядчики бесслед�
но исчезали, а мы все оставались
ни с чем.

И вот, ожидаемая всеми систе�
ма мер, которая не позволит недо�
бросовестным участникам побеж�
дать в строительных конкурсах,
законодательно утверждена.

На сегодняшний день доку�
менты на регистрацию подали
13 кандидатов от политических
партий. Кандидату�самовыд�
виженцу, а также кандидату от
партии «РОССИЙСКИЙ ОБ�
ЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» не�
обходимо собрать подписи из�
бирателей и представить их на
проверку в облизбирком.
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        За безопасные выборы

Общественная палата РФ под�
писала соглашение с российски�
ми партиями об обеспечении на�
блюдения за чистотой выборов
депутатов Госдумы. Как отмеча�
ет сайт «Независимого обще�
ственного мониторинга», подпи�
санию предшествовала жаркая
дискуссия о вакцинации для на�
блюдателей – обязательна она
или нет. Однако участники со�
шлись в главном: обеспечить че�
стность, прозрачность голосова�
ния и безопасность здоровья на
участках – задача всех участни�
ков выборов.

Открывая церемонию, секре�
тарь Общественной палаты Рос�
сии Лидия Михеева напомни�
ла, что во время общероссийс�
кого голосования по поправкам
к Конституции статус обще�
ственных наблюдателей полу�
чили 526 тыс. граждан. Тогда,
по словам Михеевой, впервые
было подписано соглашение
между Общественной палатой
и партиями. «Нам хотелось бы
продолжить работу в таком же
конструктивном и продуктив�
ном ключе. Уже сегодня мы
можем на взаимной основе до�
говариваться по координации
наблюдения, в том числе ви�
деонаблюдения», – сказала
она.

МИНИМИЗИРУЯ РИСКИ
Еще одним важным направ�

лением работы Лидия Михее�
ва назвала обеспечение сани�
тарной безопасности и соблю�
дения рекомендаций Роспот�
ребнадзора, направленных на
профилактику распростране�
ния коронавируса. «Это вопрос
защиты здоровья всех участни�
ков избирательного процесса –
избирателей, наблюдателей и
организаторов выборов», –
подчеркнула она, отметив, что
Общественная палата поддер�
живает идею вакцинации неза�
висимых общественных наблю�
дателей. «Наблюдатели не дол�
жны становиться источником
риска, выступая невольным пе�
реносчиком заболевания», –
заявила она, призвав потенци�
альных наблюдателей сделать
себе прививку и пообещав со�
действие со стороны федераль�
ной и региональных обще�
ственных палат в организации
вакцинации на местах.

Председатель Координаци�
онного совета при Обществен�
ной палате РФ по обществен�
ному контролю за голосовани�
ем Максим Григорьев поблаго�
дарил партии, принимающие
участие в работе Координаци�
онного совета, а также подчер�
кнул, что важным направлени�

ем работы совета является ви�
деонаблюдение. Он напомнил,
что по всей стране будут созда�
ны центры общественного на�
блюдения, где можно будет
следить за трансляцией с учас�
тков. «Мы очень признательны
ЦИК России за готовность обо�
рудовать наши центры видео�
стенами. Мы максимально от�
крыты и готовы предоставить
возможность видеонаблюде�
ния для всех желающих. Мы
приветствуем всех, кто захочет
принять участие в видеонаблю�
дении», – сказал он.

В ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ
                НИКТО
НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН
В ближайшее время ассоциа�

ция «Независимый обще�
ственный мониторинг» завер�
шит обучение граждан, выра�
зивших желание стать наблю�
дателями на выборах. Максим
Григорьев  отметил, что в про�
грамме принимали участие в
том числе и представители по�
литических партий. «Мы нико�
му не отказывали. Часть про�
шедших обучение наблюдате�
лей вольется в ряды независи�
мых общественных наблюдате�
лей, часть  – найдет себя в ка�
честве наблюдателей от поли�
тических партий», – сказал он.

Председатель всероссийской
политической партии «Роди�
на» Алексей Журавлев отметил
позитивную практику работы
партий на площадке Коорди�
национного совета по обще�
ственному контролю за голосо�
ванием. «Любое нарушение и
даже попытка фальсификации
должны быть доведена до суда,
до уголовной ответственнос�
ти», – подчеркнул политик. По
его мнению, на федеральном
уровне никто не заинтересован
ни в каких фальсификациях,
однако ниже «есть разные
люди, некоторые даже не зна�
ют закон о статусе депутатов».

ОПЕРАТИВНЫЙ ОБМЕН
       ИНФОРМАЦИЕЙ
Алексей Журавлев призвал

партии к максимально тесно�
му взаимному сотрудничеству
в рамках наблюдения за выбо�
рами. «У нас 97 тысяч избира�
тельных участков, даже если
взять по пять человек – это
полмиллиона человек, – сказал
он. – Не знаю, какая партия
отдельно сможет с этим спра�
виться, но вместе мы справим�
ся точно. Мы готовы сотрудни�
чать с другими партиями для
оперативного обмена инфор�
мацией от наблюдателей».

Отдельно председатель все�

российской партии «Родина»
обратил внимание на вопрос
обеспечения санитарной безо�
пасности, связанный с работой
в России иностранных наблю�
дателей. По его мнению, все,
кто собирается наблюдать за
выборами в нашей стране, дол�
жны либо пройти вакцинацию
российской вакциной, либо
выдержать 14�дневный каран�
тин – такой, какой проходят
спортсмены, прибывающие на
Олимпиаду в Токио.

   ГОЛОС ИЗБИРАТЕЛЯ
НЕ ДОЛЖЕН СТОИТЬ
               ЗДОРОВЬЯ
«Независимый обществен�

ный мониторинг» отмечает,
что если вопрос обеспечения
чистоты выборов, кроме редак�
ционных правок, ни у кого не
вызвал нареканий, то тема бе�
зопасности на участках вызва�
ла самую горячую дискуссию.

В ходе обсуждения замести�
тель Секретаря Генерального
совета всероссийской полити�
ческой партии «Единая Рос�
сия» Евгений Ревенко напом�
нил о предложении «Единой
России», обращенном ко всем
участникам избирательного
процесса, подписать соглаше�
ние «За безопасные выборы», в
котором приоритетное внима�
ние уделяется вопросам соблю�
дения мер санитарной безо�
пасности в ходе избирательной
кампании и дней голосования.
«Голос избирателя не должен
стоить жизни и здоровья изби�
рателя», – обозначил политик
ключевой посыл документа.

Сокращение мероприятий до
минимума

Соглашение, в частности,
предполагает сокращение до
минимума массовых меропри�
ятий, проводимых в ходе кам�
пании, строгое соблюдение со�
циальной дистанции и правил
использования СИЗ на мероп�
риятиях и во время голосова�
ния, настоятельную рекомен�
дацию пройти вакцинацию
кандидатам, наблюдателям,
членам комиссий и другим уча�
сткам избирательного процес�
са. Кроме того партия предла�
гает исключить из предвыбор�
ной риторики «любые спекуля�
ции на тему коронавируса и
вакцинации».

Руководитель центрального
исполнительного комитета
партии «Новые люди» Владис�
лав Даванков сообщил о планах
партии задействовать в наблю�
дении за выборами 60 тысяч
человек. «Мы выступаем за бе�
зопасность избирательного
процесса для жизни и здоровья
граждан, поэтому будем реко�
мендовать своим представите�
лям пройти вакцинацию», –
сказал он, подчеркнув, что ре�
шение должно приниматься
гражданами добровольно. «Для
нас важно, чтобы отсутствие
прививки не стало основанием
для отказа в допуске наблюда�
телям», – уточнил он.

В свою очередь председатель
Центрального совета полити�
ческой партии «Российская
партия пенсионеров за соци�
альную справедливость» Вла�
димир Бураков сообщил, что
отделения партии во всех реги�
онах пописали соглашения с

общественными палатами. К
контролю за выборами со сто�
роны партии уже привлечено 15
тысяч человек. При подготов�
ке наблюдателей партия уделя�
ет приоритетное внимание
вопросам сохранности жизни и
здоровья граждан. «Мы просим
наших избирателей, поскольку
это в основном люди старшего
поколения, максимально со�
блюдать меры личной безопас�
ности и вакцинироваться, если
против того не возражает их
лечащий врач», – сказал он.

       НАБЛЮДЕНИЕ
  ЗА ЭЛЕКТРОННЫМ
     ГОЛОСОВАНИЕМ
«Независимый обществен�

ный мониторинг» со ссылкой
на лидера политической
партии «Российская партия
свободы и справедливости»
Максима Шевченко отмечает,
что политик против обеспече�
ния чистоты выборов не возра�
жал, но потребовал внести в
соглашение редакторские прав�
ки, уточняющие ряд позиций.
Рассказав о личном опыте бо�
лезни, Шевченко выступил ка�
тегорически против проведе�
ния принудительной вакцина�
ции.

Заместитель руководителя
фракции ЛДПР в Государствен�
ной Думе Василий Власов, го�
воря об обеспечении безопас�
ности в ходе голосования, пред�
ложил обратиться в соответ�
ствующие ведомства с
просьбой об отмене занятий в
школах и вузах, где расположе�
ны избирательные участки в
первые два дня голосования –
17 и 18 сентября. «Безопасность
– это приоритет для всех. Не�
обходимо проработать этот
вопрос, если надо – создать ра�
бочую группу», – отметил он.

«В данный момент мы разво�
рачиваем работу с наблюдате�
лями, чтобы они тоже вакци�
нировались. Естественно, доб�
ровольно», – цитирует слова
председателя исполкома
«Гражданской Платформы»
Юрия Юрченко «Независимый
общественный мониторинг».

На еще одну актуальную тему
предложил обратить внимание
генеральный секретарь поли�
тической партии «Партия пря�
мой демократии» Олег Артамо�
нов. Он призвал представите�
лей политических партий со�
средоточиться на подготовке
наблюдателей, обладающих
компетенциями, необходимы�
ми для контроля за ходом дис�
танционного электронного го�
лосования (ДЭГ).

              Евгения МУСАТОВА.

      О выпуске
   электронной
       подписи

Положениями Федерального
закона от 27.12.2019 № 476�ФЗ «О
внесении изменений в Федераль�
ный закон «Об электронной под�
писи» и статью 1 Федерального
закона «О защите прав юридичес�
ких лиц, индивидуальных пред�
принимателей и нотариусов при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципаль�
ного контроля»» функции по вы�
пуску квалифицированных сер�
тификатов ключа проверки элек�
тронной подписи (далее �
КСКПЭП) для юридических лиц,
индивидуальных предпринимате�
лей и нотариусов с 1 января 2022
года возлагаются на Удостоверя�
ющий центр ФНС России (далее
– УЦ ФНС).

Коммерческие удостоверяющие
центры, прошедшие аккредита�
цию, в соответствии с новыми тре�
бованиями к УЦ с 1 января 2022
имеют право на выдачу сертифи�
катов ключей только физическим
лицам, а так же лицам, которые
действуют от имени юридическо�
го лица по доверенности.

Срок действия КЭП, выпущен�
ных коммерческими удостоверя�
ющими центрами, заканчивается
1 января 2022 года.

Поэтому сейчас, в целях обес�
печения бесшовного перехода на
получение электронной подписи
в УЦ ФНС России, рекомендуем,
руководителям организаций и ин�
дивидуальным предпринимате�
лям не дожидаясь 1 января 2022
уже сейчас в приоритетном поряд�
ке получить данную услугу, обра�
тившись в любой налоговый орган
(действует принцип экстерритори�
альности).

Ключ, выпущенный УЦ ФНС
России имеет большой спектр
применения и используется не
только для сдачи отчетности, но и
при электронном документообо�
роте с органами власти и контра�
гентами, на электронных площад�
ках и сервисах, а также при ис�
пользовании на портале государ�
ственных услуг.

Для получения сертификата
ключа  необходимо:

� личное посещение руководи�
теля организации (индивидуаль�
ного предпринимателя, нотариу�
са);

         � документ, удостоверяю�
щий личность;

         � СНИЛС;
         � заявление на выпуск

КСКПЭП;
         � ключевой носитель ин�

формации USB тип�А, в частно�
сти: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S,
Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ,
JaCarta�2 ГОСТ, JaCarta LT,
ESMART Token, ESMART Token
ГОСТ и др.;

        � документацию на ключе�
вой носитель информации: серти�
фикат соответствия ФСТЭК Рос�
сии, либо сертификат соответ�
ствия ФСБ России.

         Подать заявку для получе�
ния КЭП можно через интернет�
сервисы ФНС России: «Личный
кабинет для физических лиц» и
«Личный кабинет индивидуально�
го предпринимателя».

         Выдача КЭП и сертифика�
тов к ним в УЦ ФНС России про�
изводится бесплатно. Срок дей�
ствия сертификата – 15 месяцев.

УЦ ФНС на территории Ива�
новской области расположены:

ИФНС России по г.Иваново
г. Иваново, пер. Семеновского,

10, каб. 406, 409
МИФНС № 3 по Ивановской

области
г.Шуя ул. Ленина, операцион�

ный зал;
МИФНС № 5 по Ивановской

области
г.Кинешма ул. им. Ленина, д. 40,

каб. 55;
МИФНС №6  по Ивановской

области
г. Иваново, ул. Палехская,

д.1/2, операционный зал.
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          Количество краж
         чужого имущества
               увеличилось
  Подведены итоги деятельнос�

ти МО МВД РФ «Пучежский» за
прошедшее полугодие. Цифры
красноречиво говорят, какая скла�
дывается обстановка на террито�
рии районов, которые обслужива�
ет Отдел.

Так за 6 месяцев 2021 года заре�
гистрировано 1475 (АППГ�1428)
заявлений и сообщений о пре�
ступлениях, об административ�
ных правонарушениях, о проис�
шествиях.

По результатам рассмотрения
возбуждено 119 (АППГ � 127) уго�
ловных дел. По 145 (АППГ � 136)
материалам проверок принято ре�
шение об отказе в возбуждении
уголовного дела.

Криминогенная ситуация ха�
рактеризуется сокращением на
6,3% зарегистрированных пре�
ступлений со 127 до 119.

Расследовано 76 преступ�
лений (АППГ� 82), то есть про�
изошло снижение количества рас�
следуемых уголовных дел на 7,3%.

Количество приостанов�
ленных уголовных дел по п.1�3 ч.1
ст.208 УПК РФ сократилось на
11,1%. с 36 до 32.

Раскрываемость в целом по МО
увеличилась на 0,9% и составила
70,4% против 69,5%, областной
уровень раскрываемости   в теку�
щем году составляет 54,4%.

По линии криминальной поли�
ции зарегистрировано 62 преступ�
ления, что на 19 больше, чем в
прошлом году (+44,2%). Раскры�
ваемость составила 54,3% (АППГ�
45,5%).

Количество зарегистрирован�
ных тяжких и особо тяжких пре�
ступлений увеличилось с 18 до 32,
или на 77,8%, при этом их раскры�
ваемость составила 64,5% (АППГ�
46,2%).

За анализируемый период заре�
гистрирован 1 факт покушения на
убийство (+100%; 1) на террито�
рии Пестяковского района, пре�
ступление раскрыто. Изнасилова�
ний (0,0%; 0), разбоев (0,0%; 0) не
зарегистрировано.

Количество зарегистрирован�
ных краж чужого имущества уве�
личилось с 26 до 37. Расследовано
было 21 дело (АППГ�5), что на
320% выше показателя прошлого
года. Приостановлено меньше 9
дел (АППГ�13) на 30,8%.  Удель�
ный вес расследованных краж
чужого имущества составил
70,0%, что на 42,2% больше чем
АППГ – 27,8%.

В отчетном периоде инициатив�
но было выявлено 1 преступление
категории тяжкие по линии эко�
номики. В аналогичном периоде
также было зарегистрировано 1
преступление. В текущем году
преступлений данной категории
не расследовалось (АППГ�1) вви�
ду того, что данное преступление
было наработано в июне 2021 года.

 Всего было выявлено 30 лиц,
совершивших преступления
(АППГ�21), что на 42,9% выше
аналогичного периода.

По линии подразделений
охраны общественного порядка
зерегистрировано 57 преступле�
ний (АППГ � 84), что 32,1% мень�
ше зарегистрированных преступ�
лений за аналогичный период
прошлого года. Расследовано 40
преступлений (АППГ � 67). Рас�
крываемость составила 76,9%
(АППГ � 78,8%).

За истекший период с 38 до 28
сократилось количество преступ�
лений, совершенных в обще�
ственных местах, их удельный вес
составил 23,5% (АППГ � 29,9%),
при среднеобластном показателе
34,1%. Число преступлений, со�
вершенных на улицах, сократи�
лось с 30 до 8, их удельный вес
составил 6,7% (АППГ � 23,6%),
при среднеобластном показателе
16,9%. Мероприятия по стабили�
зации криминогенной обстановки
по данному направлению деятель�
ности будут продолжены.

По итогам 6 месяцев 2021 года
количество преступлений, совер�
шенных в состоянии алкогольно�
го опьянения,  увеличилось с 27
до 31,  то есть на 7,9% увеличился
их удельный вес с 32,9% до 40,8%
(при среднеобластном показателе
(33,9%).

Не допущен рост рецидивной
преступности 59 против 62 в ана�
логичном периоде, однако удель�
ный вес составил 77,6% (АППГ –
75.6%) при среднеобластном
63,6%).

Количество выявленных пре�
ступлений превентивной направ�
ленности сократилось с 17 до 12,
(�29,4%, 5).

По итогам работы за 6 ме�
сяцев 2021 года количество выяв�
ленных административных право�
нарушений, предусмотренных
КоАП РФ (без учета показателей
ГИБДД), составило 794 (АППГ –
940),

За отчетный период общее ко�
личество дорожно – транспорт�
ных происшествий, в которых по�
гибли или пострадали граждане,
составило 6 10(+20,0%,4). Погиб�
ших в ДТП граждан за 6 месяцев
2021 года нет. Зарегистрировано 1
ДТП (2020 – 1), в котором постра�
дал 1 ребенок (2020�1).  ДТП, в
котором бы погибли дети, не за�
регистрировано.

Составлено 33 (АППГ�24) адми�
нистративных материала на води�
телей, управляющих транспорт�
ными средствами в состоянии или
с признаками опьянения, по ст.
12.6 КоАП РФ.

В соответствии с критериями
оценки, определенными прика�
зом УМВД области от 28 февраля
2014 года № 150 по итогам 6 меся�
цев 2021 года, Отдел находится в
положительном секторе  и зани�
мает 7 место. Общая суммарная
оценка деятельности составляет
60,00 при средневзвешенном зна�
чении– 56,62. Отрицательно оце�
ниваются 8 из 25 критериев оцен�
ки.

                             Подготовила
                         Е.МАЛИНИНА.

                     Сотрудники  ГИБДД напоминают
о недопущении управления транспортными средствами
                            несовершеннолетними
   Сотрудники Госавтоинс�

пекции обращают внимание
взрослых на необходимость
контролировать и пресекать
попытки несовершеннолетних
самостоятельно сесть за руль и
напоминают, что за управление
несовершеннолетним водите�
лем, достигшим возраста адми�
нистративной ответственности
(16 лет), мопедом, мотоцик�
лом, автомобилем, не имея пра�
ва управления, предусмотрена
административная ответствен�
ность в виде штрафа в размере
от 5 000 до 15 000 рублей в со�
ответствии с частью 1 статьи
12.7 КоАП РФ, при этом несо�
вершеннолетний будет отстра�
нен от управления, а транспор�
тное средство  помещено на

специализированную стоянку.
При отсутствии у несовершен�
нолетнего, на которого нало�
жен административный
штраф, самостоятельного зара�
ботка, на основании части 2
статьи 32.2 КоАП РФ штраф
взыскивается с его родителей
или законных представителей.
В том случае, если несовершен�
нолетний младше 16 лет, то от�
ветственность за него несут за�
конные представители, кото�
рые могут быть привлечены к
административной ответствен�
ности по статье 5.35 КоАП РФ
за неисполнение родителями
или законными представите�
лями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолет�

   В связи с этим Госавтоинс�
пекция просит родителей уде�
лить внимание изучению пра�
вил безопасного использова�
ния данных средств передвиже�
ния.  При использовании сиг�
веев, гироскутеров, моноколёс
и электрических самокатов ру�
ководствоваться теми же пра�
вилами, что и для пешеходов.
Кататься на данных устрой�
ствах в защитном шлеме, нало�
котниках и наколенниках � это
обезопасит ребенка при воз�
можном падении. Кроме того,
важно помнить, что все выше�

Безопасность ' это первое, о чем должны помнить родители,
        покупая ребёнку элекросамокат или гироскутер

них. Кроме того, согласно час�
ти 3 статьи 12.7 КоАП РФ к от�
ветственности может быть при�
влечён собственник транспор�
тного средства за передачу уп�
равления транспортным сред�
ством несовершеннолетнему.
Санкция данной статьи пре�
дусматривает наказание в виде
административного штрафа в
размере 30 000 рублей. Уважа�
емые родители и законные
представители, в дни летних
каникул необходимо особенно
пристально следить за детьми,
исключить любую возмож�
ность их доступа к ключам от
автомобилей и мотоциклов,
запретить управления скутера�
ми без соответствующего на то
права и навыков вождения.

указанные современные сред�
ства передвижения предназна�
чены исключительно для лич�
ного активного отдыха вне про�
езжей части. Запрещается:  ис�
пользовать сигвеи, гироскуте�
ры, моноколёса и электричес�
кие самокаты по дорогам, пред�
назначенным для движения ав�
томобилей или общественного
транспорта. Госавтоинспекция
рекомендует:  выбирать подхо�
дящую площадку для катания;
соблюдать осторожность и
Правила дорожного движения,
не мешать окружающим;  со�
хранять хороший обзор по кур�

су движения, не пользоваться
мобильным телефоном или
другими гаджетами, не слушать
музыку;  сохранять безопасную
скорость, следить за своей бе�
зопасностью, останавливать
средства плавно и аккуратно;
сохранять безопасную дистан�
цию до людей, любых объектов
и предметов во избежание стол�
кновений и несчастных случа�
ев;  не использовать средства
при недостаточной освещен�
ности и в узких пространствах,
а также местах, в которых мно�
го помех и препятствий.

   Если вы подобрали детский
велосипед не просто отлич�
ный, а еще и в соответствии с
возрастом ребенка, то больше
вероятность, что время обуче�
ния езде пройдет быстро и без
травм. Но для этого вам следу�
ет держать под контролем не�
сколько моментов.

Следите за исправностью вело'
сипеда.

В первую очередь, это отно�
сится к состоянию колес: целые
шины или нет, накачаны или
не очень, насколько вытерта у
них поверхность, не погнуты
ли спицы, не просматривается
ли «восьмерка». А также прове�
ряйте исправность тормозов,
руля, педалей и наличие на ве�
лосипеде отражательных эле�
ментов. Каждый раз перед вы�
ездом!

Советы для родителя велосипедиста'новичка

Научите тормозить правиль�
но.

Ребенку нужно понять, для
чего, с какой целью он застав�
ляет свой транспорт тормозить.
То есть он должен не просто
научиться выполнять команду
мозга «по тормозам», если есть
опасность столкновения и нуж�
но этого избежать, но еще во
время этого он должен уметь:
— сохранять равновесие;
� преодолевать острое желание
катапультироваться;

� правильно ставить ноги и
оставаться в седле во время эк�
стренной остановки либо па�
дать максимально безопасно
для здоровья.

Помогите ребенку освоить
правила дорожного движения.
Это очень важно! А вы знаете,
почему? Человек, сидящий за

рулем велосипеда, – это уже не
пешеход и не пассажир, это ве�
лосипедист, водитель транс�
портного средства. А ребенок�
велосипедист точно так же, как
и водитель автомобиля стано�
вится участником дорожного
движения и обязан строго вы�
полнять правила движения на
дорогах. В том числе знать са�
мые важные указательные, пре�
достерегающие и запрещаю�
щие знаки.

Не помешает также ознако�
мить ребенка с общеприняты�
ми знаками поведения велоси�
педистов. Например, объясни�
те, что при повороте нужно
поднимать руку для обозначе�
ния стороны, в которую соби�
раешься повернуть.

В Пучеже инспекторы ГИБДД напомнили взрослым
                    о правилах перевозки детей

Сотрудники госавтоинспек�
ции провели беседы с родите�
лями, гулявшими с детьми.
Полицейские напомнили о
требованиях Правил дорожно�
го движения, регламентирую�
щих перевозку детей�пассажи�
ров в салоне автомобилей. Со�
трудники ГИБДД объяснили
родителям, что согласно требо�
ваниям законодательства, все
юные пассажиры в возрасте до
7 лет должны перевозиться
только с использованием детс�
ких удерживающих систем.
Дети в возрасте от 7 до 12 лет на

переднем сидении автомобиля
также должны быть пристегну�
ты с помощью автокресла или
бустера. Правила допускают
перевозить юных пассажиров
на заднем сидении автомоби�
ля с использованием штатных
ремней безопасности. Но
именно детская удерживающая
система обеспечивает наиболь�
шую безопасность для малень�
кого пассажира. Инспекторы
ГИБДД объяснили взрослым,
как правильно подобрать и ус�
тановить детские автолюльки,
автокресла и бустеры. Поли�

цейские напомнили, что во
время поездки необходимо
следить, чтобы ребенок оста�
вался всегда пристегнутым.
Также сотрудники госавтоинс�
пекции рассказали родителям,
чем опасны различные адапте�
ры ремня и бескаркасные на�
кидки на автомобильные крес�
ла. Полицейские вручили ро�
дителям специальные памят�
ки, рассказывающие о пра�
вильном выборе и использова�
нии детских удерживающих
устройств.
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 Ветеранское подворье

   Клуб «Садоводов и огород�
ников» при ОБУСО «Комплек�
сный центр социального обслу�
живания населения по Пучеж�
скому и Лухскому муниципаль�
ным районам» продолжает
свою деятельность. С целью
наглядного примера ведения
садово�огороднического хо�
зяйства 22 июля была органи�
зована встреча участников на
дачном участке члена клуба
Бобылевой Анны Андреевны.
Она  рассказала о благоустрой�
стве территории, показала  свое
дачное хозяйство и продемон�
стрировала  урожай, выращен�
ный на своем участке. Анна
Андреевна поделилась знани�
ями о сортах томатов, которые
растут в теплице,  кабачков  и
баклажанов.

  Участники клуба также рас�
сказали о своих методах борь�
бы с вредителями сада и огоро�
да, подкормках растений в лет�
не�осенний период.

   Щаницына Тамара Михай�
ловна показала и рассказала о
пользе лекарственных трав:де�
вясила и алтея.

   По окончании встречи
было организовано чаепитие  с
душистыми травами, собран�
ными участниками клуба. Аро�
матный чай был разлит из ста�
ринного медного самовара. Все
остались довольны этой позна�
вательной встречей, получен�
ной информацией и  тёплым
общением.

    ОБУСО «КЦСОН по Пу�
чежскому и Лухскому муници�
пальным районам» приглаша�
ет желающих принять участие
в дистанционном онлайн�кон�
курсе среди граждан пожилого
возраста «Ветеранское подво�
рье�2021».Условиями конкурса
являются: ухоженный и акку�
ратный вид участка, творческий
подход в благоустройстве тер�
ритории, наличие цветочных
клумб, зоны отдыха, плодовых
деревьев и декоративных кус�
тарников, огородных грядок и
теплиц.

  За дополнительной инфор�
мацией можете обратиться в
Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения.
Телефон:8�906�512�95�58.

       Итог встречи – 1: 0
            в нашу пользу

  Продолжается первенство об�
ласти по футболу. 25 июля пучеж�
ская «Волга» играла на выезде в
Тейкове с командой «Красное
знамя». По словам тренера коман�
ды С.В.Клипова, игра сложилась
очень сложно ввиду объективных
обстоятельств, поскольку не все
игроки основного состава  смогли
прибыть на матч. Но молодежь
достойно заменила старших. Итог

встречи – 1:0  в нашу пользу.  Гол
забил Иван Тарарака, реализовав
пенальти. Это была последняя
игра первого тура. Наша команда
находится на втором месте.

   Следующая игра состоится на
выезде в Родниках  первого авгу�
ста. Она откроет второй круг пер�
венства.  Пожелаем удачи «Вол�
ге».

                                                                                 Е.МАЛИНИНА.

                                               СПОРТ                                               СПОРТ                                               СПОРТ                                               СПОРТ                                               СПОРТ

ППС – это патрульно�посто�
вая служба. Это одна из самых
старых служб в правоохрани�
тельных органах, а также одна
из самых многочисленных.
Многие российские генералы и
полковники начинали свой
профессиональный пусть с это�
го подразделения.

Сотрудники ППС первыми
приезжают на место соверше�
ния преступления и правона�
рушений. Они знают все ори�
ентировки на тех, кто в розыс�
ке. Это они осуществляют ох�
рану места происшествия до
приезда следственно�опера�
тивной группы. Эти же сотруд�
ники ездят в горячие точки и
раскрывают преступления по
горячим следам.

В каждом сотруднике присут�
ствует набор личных качеств,
такие как:

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

· Быстрое принятие реше�

Служба в ППС
ний даже в экстренных ситуа�
циях;

· Ответственность, пунк�
туальность при выполнении за�
даний;

· Чувство долга перед стра�
ной, народом;

· Умение убеждать окру�
жающих в своей позиции;

· Смелость, самоотвер�
женность;

· Готовность справляться с
тяжелыми условиями;

· Порядочность, чест�
ность;

· Готовность выполнять
приказы от начальства;

· Соблюдение строгой
дисциплины.

Если  у вас  тоже присутству�
ют такие качества, то в отделе�
нии патрульно�постовой служ�
бы полиции МО МВД России
«Пучежский»  требуются кан�
дидаты на следующие должно�
сти:

Полицейский отделения
ППСП;

Полицейский (водитель) от�
деления ППСП.

Мы ГАРАНТИРУЕМ:
· полный социальный па�

кет для ВАС и ВАШЕЙ семьи;
· стабильная зарплата,

премии;
· оплачиваемые основной

и дополнительный отпуска (40
суток и более);

· БЕСПЛАТНОЕ меди�
цинское обслуживание (со�
трудникам и членам его се�
мьи);

· карьерный рост;
· льготную пенсию по до�

стижению 20 лет стажа;
· возможность получения

БЕСПЛАТНОГО высшего об�
разования;

а также многое другое.
Желающим вступить в ряды

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

  Новая выставка

                                                      ПОЛИЦИЯ                                                      ПОЛИЦИЯ                                                      ПОЛИЦИЯ                                                      ПОЛИЦИЯ                                                      ПОЛИЦИЯ

                                                       МУЗЕЙ                                                       МУЗЕЙ                                                       МУЗЕЙ                                                       МУЗЕЙ                                                       МУЗЕЙ

       С 3 августа в Пучежском
краеведческом музее  откроет�
ся фотовыставка «Монеты сла�
вы», которая посвящена  исто�
рии российского спорта.  Она
предоставлена Ивановским от�
делением Центрального Банка
Российской Федерации.

   Впервые спортивная тема�
тика была воссоздана на памят�
ных деньгах к московской
Олимпиаде 1980 года. С тех пор

выпуск монет со спортивными
сюжетами стал регулярным –
сегодня их насчитывается око�
ло 200. Фотовыставка «Моне�
ты славы» показывает многооб�
разие и значимость отечествен�
ного спорта через красоту ме�
дальерного искусства. Она рас�
сказывает о памятных монетах,
выпущенных в честь великих
российских спортсменов и са�
мых значимых событий исто�
рии отечественного спорта.

Выставка дает возможность с
гордостью вспомнить об Олим�
пиаде в Сочи, Чемпионате
мира по футболу, а также о вы�
дающихся российских спорт�
сменах.

    Фотовыставка продлится
до конца августа 2021 года.
Приглашаем  вас, уважаемые
наши посетители, каждый
день, кроме понедельника, с 10
до 13 час. и с 14 до 18 час.

   Посещения по предвари�
тельной записи по телефону: 8
(49345) 2�11�53 или по тел:
8�910�983�05�98.

    Пока сохраняется эпиде�
мическая опасность, мы про�
сим вас соблюдать социальную
дистанцию и не пренебрегать
средствами защиты. Во избежа�
ние недоразумений перед вхо�
дом в музей наденьте маску.

   Будем рады видеть Вас в вы�
ставочном зале Краеведческо�
го музея по адресу: ул. Радище�
ва, дом № 40. Благодарим за
понимание и ждем вас в музее!

Акция «Пучежский сырочек – лакомый кусочек»

Все мы родом из детства.
Наша память бережно хранит
и забавы, и вскусняшки. Мы
любили проводить много вре�
мени на улице в шумной, друж�

ной компании друзей. И как же
вкусен был тогда и простой
ржаной хлеб, а с ароматным
кусочком сыра � ещё вкуснее. И
бегалось нам весело, и игралось

весело. Давайте вспомним
наши лучшие годы!

Сотрудники Пучежского кра�
еведческого музея дают старт
новой акции «Пучежский сы�
рочек – лакомый кусочек».

Поэтому всех неравнодуш�
ных просим принять участие в
сборе документов и старинных
предметов, связанных с произ�
водством сыра в Пучежском
муниципальном районе. Нам
будет очень важна любая Ваша
поддержка, любое докумен�
тальное и предметное свиде�
тельство зарождения сырного
производства на территории
нашего района. О всех ваших
находках и исторических фак�
тах просим сообщить в наш
музей по адресу:
г. Пучеж, ул. Радищева, д.№40,
тел. 8(49345) 2�11�53,
с о т . 8 � 9 1 0 � 9 8 3 � 0 5 � 9 8 ,
эл. почта museumpuch@bk.ru

А вкусная благодарность, в
виде продукции Пучежского
сыродельного завода, гаранти�
рована!!!

                                                ПФР                                                ПФР                                                ПФР                                                ПФР                                                ПФР

    Более 71 тысячи заявлений
    на выплату к учебному году
   подали ивановские родители
Заявления на выплату 10 тысяч рублей оформили 71,5 тыс.

родителей. Денежные средства ПФР начнет перечислять с 16
августа.

Прием заявлений на выплату к учебному году начался 15 июля,
и только за первый день поступило почти 22 тысячи заявлений.
При этом большинству родителей не пришлось самим  запол�
нять заявления �  были автоматически сформированы на основа�
нии данных, имеющихся у ПФР. Родителям осталось только про�
верить, актуальна ли информация, и нажать на отправку заявле�
ния.

Тем, кто по каким�либо причинам не может подать заявление
через портал госуслуг, следует обратиться в клиентскую службу
ПФР. Заявления от родителей Пенсионный фонд будет прини�
мать до 1 ноября 2021 года.

Обращаем внимание, поскольку выплата к учебному году –
единовременная, ее необязательно получать на карту «Мир».
Выплату зачислят на карту любой платежной системы или бан�
ковский счет. Главное � чтобы этот счет принадлежал тому роди�
телю, который подает заявление.
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 03.08  Вторник, 03.08  Вторник, 03.08  Вторник, 03.08  Вторник, 03.08

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1» «Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,02.0802.0802.0802.0802.08

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00 «Доброе утро» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия � Турция.
Велоспорт. Трек. Женщины.
Финал. Командный спринт.
Греко�римская борьба.
Финалы» (0+)
16.00, 1.20 «Время покажет»
18.00, 3.00 «Новости» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады
2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Я � десант!» (12+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / Женское»

6.00 «Утро России»
8.15 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Гандбол. Женщины.
Россия�Испания
9.45 «О самом главном» (12+)
10.50 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Стрельба. Винтовка
из 3� х положений. Мужчины.
Пляжный волейбол. 1/8 финала.
Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.30 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Синхронное
плавание. Дуэты.
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ»
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Лёгкая атлетика.
Квалификация. Финалы. Бокс.
1/2 финала. Финалы. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+)
10.55 Д/ф «Человек�амфибия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ#5»
17.00 Д/ф «Битва за наследство»
18.15 Х/ф «КОГДА#НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
22.35 «Истории спасения. Наркоз
для гранаты» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.15 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+)

1.05 «90�е. Уроки пластики» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!»
3.45 «Смех с доставкой на дом»
4.35 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «БРАТ
ЗА БРАТА#3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ#2» (16+)
1.15, 2.50, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
1.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)

6.00 Д/ф «ВДВ: жизнь
 десантника» (12+)
6.35 «Легенды армии» Валерий
 Востротин (12+)
7.20 «Легенды армии» Василий
Маргелов (12+)
7.50, 9.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
10.05, 13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ».
«Первый прыжок» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века».
«Несокрушимый» История
забытого подвига» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
 «Голодомор. Правда и вымыслы»
21.25 «Открытый эфир» Лучшее
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
0.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
 В ЛИЦО» (12+)
2.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ
И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.50 «Понять.
Простить» (16+)
13.55, 3.00 «Порча» (16+)
14.25, 3.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ
 МЕЧТУ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
серебряная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Донатас Банионис
7.30, 21.55 Д/ф «Третий
командующий. Иван
 Затевахин»
8.30 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Спектакль
«Современник»
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.05, 22.50 Д/с «Восход
цивилизации»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
18.05, 1.10 «Исторические
концерты». Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный». Джазовые
импровизации
18.50, 1.50 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти

по Щедрину»
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
 В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Жизнь
замечательных идей»

6.10 М/ф «Три богатыря
 и наследница престола» (6+)
7.45 М/ф «Три богатыря
 и принцесса Египта» (6+)
9.05 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
10.25, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Воры в законе» (16+)
3.00 Х/ф «Водитель для Веры» (16+)

6.00, 8.20, 17.50, 19.25 Новости (0+)
6.05, 16.00, 18.45, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция (16+)
9.15 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м.
Мужчины. Прямая трансляция (16+)
10.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция (16+)
13.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция (16+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. 1/8 финала
17.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины.
Финал (0+)
19.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
 Финалы в отдельных видах (0+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы (0+)
0.00 Новости 0+ (0+)

5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины»
10.55, 3.15 «Модный
 приговор» (6+)
12.00, 18.00, 3.00 «Новости»
12.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020
г. в Токио. Легкая атлетика»
15.55, 1.30, 3.05 «Время
покажет»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
0.35 «На качелях судьбы».
Н. Бурляев» (12+)
4.05 «Мужское / Женское»

7.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
 время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «XXXII летние
 олимпийские игры в Токио».
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Женщины.
Финалы в отдельных видах.
Бокс. 1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ

ЗВЕЗДЫ» (12+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
 КАЗАКИ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ
В ОДНОМ#6» (12+)
17.00 Д/ф «Советские
 секс�символы» (12+)
18.10 Х/ф «КОГДА#НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА#2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины
Людмилы Гурченко» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)

0.20 «Прощание. Им
не будет 40» (16+)
1.10 Д/ф «Одинокие звёзды»
1.50 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
3.50 «Смех с доставкой на дом»
4.40 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)

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

6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Артур Спрогис. Особо
 уполномоченный» (16+)
6.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
 ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
8.40, 9.20, 13.15 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ».
 «Тяжело в учении» (12+)
19.35 «Улика из прошлого».
«Тайны проклятых. Заклинатели
душ» (16+)
20.25 «Улика из прошлого».
 «Тегеран�43. Последняя тайна
«Большой тройки» (16+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»

0.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
2.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ
ГУДВИН» (12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.05 «Реальная мистика»
7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.45 «Тест на отцовство»
12.25, 3.55 «Понять. Простить»
13.30, 3.05 «Порча» (16+)
14.00, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ
 МЕЧТУ»
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

6.30 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная»
7.00 «Легенды мирового кино».
Инна Гулая
7.30, 15.05 Д/с «Восход
цивилизации»
8.25, 20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы».
«России царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 0.00
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль
 «Современник»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 2.10 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.15, 1.30 «Исторические
концерты». Международный
фестиваль «Кремль
музыкальный». Вадим Сахаров,
Александр Князев
19.00 «Павел Филонов
«Предательство Иуды»
в программе «Библейский
сюжет»

19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный
и неповторимый»
21.40 «75 лет Николаю
Бурляеву». «Белая студия»
22.25 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО»
0.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.50 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский дворик»

5.00 Х/ф «Остров сокровищ»
6.00 М/ф «Иван Царевич
 и Cерый Волк» (6+)
7.35 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
8.55 М/ф «Три богатыря.
 Ход конём» (6+)
10.25, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.35 Х/ф «Морфий» (18+)
3.25 Х/ф «Единственная...» (12+)

6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Борьба. Прямая трансляция (16+)
7.30, 9.20, 18.50, 20.55, 0.00 Новости
7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 ХХXII Летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Трек. Прямая трансляция
12.10 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. Прямая
трансляция (16+)
15.30, 23.00 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа (0+)
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала (0+)
18.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек (0+)
20.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины.
Финал (0+)
21.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал (0+)
0.05 ХХХII Летние Олимпийские игры.
Бокс (0+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 04.08 04.08 04.08 04.08 04.08

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 05.08, 05.08, 05.08, 05.08, 05.08

«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+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Синхронное
плавание. Дуэт. Произвольная
 программа» (0+)
15.15, 1.30, 3.05 «Время покажет»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Борьба.
Квалификация
7.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время. Вести
9.30 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Велоспорт. Трек.
Спринт. Мужчины. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ»
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 «XXXII летние олимпийские

игры в Токио». Лёгкая атлетика.
Пляжный волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины. до 5.00

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА»
9.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ
В ОДНОМ!7»
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание. Юрий
Никулин»
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Хроники московского
быта»

1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!»
3.45 «Смех с доставкой на дом»
4.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)
1.15, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик особого
назначения» (16+)
7.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» (12+)
8.40, 9.20, 13.15
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ».
«Готовность номер один» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы».
«Дирлевангер: черная сотня СС»
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Последний бой за Победу» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
0.50 «Добровольцы» /ф (0+)
2.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ
И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
4.00 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА
И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)
5.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
 В ЛИЦО» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.55 «Понять. Простить»
13.45, 3.05 «Порча» (16+)
14.15, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ»
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

6.30 «Пешком...». Москва детская»
7.00 «Легенды мирового кино».
Олег Даль
7.30 Д/с «Восход цивилизации»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Конь
 белый, конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Современник»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним O древнеримский
музей под открытым небом»
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.25 «Цвет времени».
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.15, 1.10 «Исторические
концерты». Международный
фестиваль «Кремль музыкальный».
Филипп Ярусски
19.00 «Роберто Росселлини
«Стромболи», земля Божья»
в программе «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
20.35 «Спокойной ночи», малыши!»
21.55 «Линия жизни»
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.30 «Жизнь замечательных идей»

5.00 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
6.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк O 2» (6+)
7.35 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.00 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
10.25, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
3.15 Х/ф «Плюс один» (16+)

6.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Прямая трансляция (16+)
6.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция (16+)
7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 0.00 Новости
7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
7.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция
9.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика.
 Прямая трансляция (16+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00, 0.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры. Бокс (0+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Москва, Россия) O
 «Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция (16+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика (0+)
0.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде.
Мужчины. Прямая трансляция
2.40 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты.

5.00 «Доброе утро» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Бокс» (0+)
9.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Велоспорт. Трек.
Финалы. Легкая атлетика.
Скалолазание. Мужчины
Баскетбол. Полуфиналы» (0+)
16.00, 1.30, 3.05 «Время покажет»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.35 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+)
3.30 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины» (0+)

5.00 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Лёгкая атлетика.
Пляжный волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ»
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ!8»
17.00 Д/ф «Личные маги
советских вождей» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ!2» (12+)
22.35 «10 самых... Бедные
родственники звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «90Oе. Выпить и закусить» (16+)
1.05 «Удар властью» (16+)
1.50 «Осторожно, мошенники!»
3.45 «Смех с доставкой на дом»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)

1.15, 2.50, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

7.30, 9.20 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.50, 13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО!РУССКИ» (16+)
18.20, 5.40 Д/с «Оружие Победы»
18.50 Д/с «История ВДВ».
«С неба в бой» (12+)
19.35 «Код доступа». «Страсти
по биткоину» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русский отец
Моссада» (12+)
21.25 «Открытый эфир» Лучшее
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
0.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ»
1.55 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа»
2.50 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА
И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика»
7.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцовство»
12.40, 3.50 «Понять.
 Простить»
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО
МОЙ»
19.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ
МЕЧТУ»
23.05 Т/с «ДЫШИ
 СО МНОЙ»

6.30 «Пешком...». Москва
мемориальная»
7.00 «Легенды мирового кино».
Клаудиа Кардинале
7.30, 22.45 Д/ф «Ним O
древнеримский музей
 под открытым небом»
8.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
 В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль
«Современник»
14.40 «Цвет времени».
Караваджо
15.05 Д/ф «Гелиополис.
Город Солнца»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 1.50 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники»
18.15 «Исторические
 концерты».
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Никита Борисоглебский,
Андрей Шибко
19.00 «Михаил Фокин», Ида
Рубинштейн «Танец семи
покрывал» в программе
«Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RE»
20.35 «Спокойной ночи»,
малыши!»
21.55 «Линия жизни»
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.10 «Исторические концерты».
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
 Николай
Петров, Александр Гиндин
2.30 «Жизнь
замечательных идей»

5.00 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
6.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк O 3» (6+)
7.30 М/ф «Илья Муромец
и СоловейOРазбойник» (6+)
9.00 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
10.25, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.35 Х/ф «Овод» (12+)
3.15 Х/ф «Гонщики» (12+)
4.35 Х/ф «Сирота казанская» (12+)

6.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Прямая трансляция (16+)
6.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк.
 Мужчины. Финал. Прямая
 трансляция (16+)
7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 20.45,
 23.20 Новости (0+)
7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция
10.40 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Финал
12.10 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал.
Прямая трансляция (16+)
16.10, 23.00 Специальный репортаж
16.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде.
Мужчины (0+)
17.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы (0+)
18.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал (0+)
19.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
1/2 финала (0+)
20.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал (0+)
23.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Ходьба.
Мужчины. 50 км. Прямая
трансляция (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 06.08 06.08 06.08 06.08 06.08

             Суббота, 07.08   Суббота, 07.08   Суббота, 07.08   Суббота, 07.08   Суббота, 07.08
«Пятый канал» «Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Пляжный
волейбол» (0+)
5.40, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
12.20 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Вольная борьба. Финалы.
Синхронное плавание. Команды.
Техническая программа.
 Современное пятиборье.
Женщины. Комбайн» (0+)
16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер И. Николаева»
23.30 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
1.10 «Строгановы. Елена
 последняя» (12+)
2.50 «Давай поженимся!» (16+)
3.30 «Мужское / Женское» (16+)
4.55 «Россия от края до края» (12+)

5.00 «Утро России»
8.00 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Художественная
гимнастика. Индивидуальное
многоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
11.50 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Местное время. Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ»
1.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» (12+)

4.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.15, 3.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
0.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
1.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
3.50 Х/ф «МЕНЯ
ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..» (12+)
5.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)

6.00 Х/ф «ЮНГА
СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
7.30, 9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+)
9.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
11.55, 13.20
Д/с «Польский след» (12+)
14.25, 18.25, 21.25
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
23.25 Х/ф «ВОР» (16+)
1.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)
2.45 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+)
4.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ
В КРЫМУ» (6+)
5.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.45, 3.10 «Реальная мистика»
7.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.55 «Тест на отцовство»
12.40 «Понять. Простить»
13.45, 4.05 «Порча» (16+)

14.15, 4.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ»
19.00 Т/с «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
причудливая»
7.00 «Легенды мирового кино».
Геннадий Полока
7.30 Д/ф «Гелиополис. Город
Солнца»
8.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
9.30 «Другие Романовы».
 «Последний великий артиллерист
империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Современник»
14.45 «Цвет времени». Леонид
Пастернак
15.05 Д/ф «Колонна
для Императора»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.25 «Цвет времени». Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле воин...»
18.15 «Исторические концерты».
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Николай Петров, Александр Гиндин
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «К 90Mлетию со дня рождения
Микаэла Таривердиева».
«Я просто живу...».
ВечерMпосвящение
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
23.40 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
1.40 «Исторические концерты».
Международный фестиваль
«Кремль музыкальный».
Никита Борисоглебский,
Андрей Шибко
2.20 Мультфильм

5.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк M 4» (6+)
7.35 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
9.05 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
10.25, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
3.25 Х/ф «Игра» (16+)

6.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство. Прямая
трансляция (16+)
7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 21.50, 0.50
Новости (0+)
7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек.
Прямая трансляция (16+)
13.25, 5.05 Специальный репортаж
13.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция (16+)
17.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство (0+)
18.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек (0+)
20.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» M «Нант». Прямая
трансляция (16+)
0.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Марафон.
Женщины. Прямая трансляция
3.55, 5.25 ХХXII Летние
Олимпийские игры.
 Художественная гимнастика.
Группы. Прямая трансляция (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Игры XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художественная
гимнастика. Финал.
 Индивидуальный турнир» (0+)
12.00 «Новости» (16+)
12.20 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. г. в Токио» (0+)
14.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. г. в Токио. Футбол. Финал»
16.30 «Кто хочет стать
 миллионером?» (12+)
18.00 «Непобедимые русские
 русалки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.40 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.20 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
4.25 «Россия от края до края» (12+)

5.15 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Баскетбол.
Мужчины. Финал
7.30, 8.35 «По секрету всему свету»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Синхронное
 плавание. Команды.
Произвольное. Финал. Борьба.
Финалы. Волейбол. Мужчины.
Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО»
1.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
8.10 «Православная энциклопедия»
8.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жан
на Болотова. Министр и недотрога»
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
 НАДЕЖДА?» (12+)
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ»
22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические
тяжеловесы» (16+)
0.00 «90Mе. Мобила» (16+)
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
2.10 Д/ф «Советские сексMсимволы»
2.50 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
3.30 Д/ф «Последняя передача.
 Трагедии звёзд голубого экрана»
4.10 «Обложка» (16+)
4.35 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

5.00 «Светская хроника» (16+)
6.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
7.25 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
16.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
2.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)

7.25, 8.15 Х/ф «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.45 «КруизMконтроль». «Москва
 M Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Алексей
 и Екатерина Плотниковы» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Проклятия мёртвых» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века».
 «Цена ошибки. Смерть Чаушеску»
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«Общепит. Дайте жалобную книгу!»
14.05 «Легенды кино» Татьяна
Самойлова (6+)
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
19.00 Х/ф «ВАHБАНК» (12+)
21.05 Х/ф «ВАHБАНК 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
0.35 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
3.35 Х/ф «ВОР» (16+)
5.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
10.25, 2.15 Т/с «РАЙСКИЙ
УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНОHБЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Т/с «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»

6.30 «Святыни христианского
мира»
7.05 Мультфильм
8.30, 1.35 Х/ф «МИЧУРИН»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
 ЛОПОТУХИНУ...»
12.30 «Большие и маленькие»
14.35, 0.45 Д/ф «Животные
защищаются! Костюм имеет
значение»
15.30 Спектакль
«Современник»
18.05 Д/с «Предки наших
предков»
18.50 Д/с «Даты,
определившие  ход истории»
19.20 «Песня не прощается...».
Избранные страницы
«Песни года»
21.10 Х/ф «ВОЕННОH
ПОЛЕВОЙ РОМАН»
22.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 74Mй
Каннский международный
кинофестиваль
23.25 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!»

5.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
6.05 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
7.30 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
8.50 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
10.15 Т/с «Сваты» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)

21.00 Х/ф «Холоп» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы
строгого режима» (12+)
1.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
2.55 Х/ф «Любовь
с привилегиями» (16+)

6.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Группы. Прямая трансляция (16+)
6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25,
0.50 Новости (0+)
6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00 «Все
 на Матч!» Прямой эфир (16+)
7.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы. Прямая
трансляция (16+)
10.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Финал. Прямая трансляция (16+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция (16+)
16.30 Футбол. Тинькофф
 Российская ПремьерMлига. «Зенит»
(СанктMПетербург) M «Краснодар».
Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Лестер» M «Манчестер Сити».
Прямая трансляция (16+)
20.55 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. «Аякс» M ПСВ.
Прямая трансляция (16+)
0.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы (0+)
0.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Марафон.
Мужчины. Прямая трансляция
3.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Финал (0+)
4.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Личное первенство. Финал (0+)
4.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Группы. Финал. Прямая трансляция
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 08.08     Воскресенье, 08.08     Воскресенье, 08.08     Воскресенье, 08.08     Воскресенье, 08.08

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

                                                       МЧС                                                       МЧС                                                       МЧС                                                       МЧС                                                       МЧС

5.10, 6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.45 «Играй, гармонь любимая!»
7.30 «Часовой» (12+)
8.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы» (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Вращайте барабан!».
Л.Якубович» (12+)
15.05 «Поле чудес». 30 лучших»
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
0.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
1.05 «Непобедимые русские
 русалки» (12+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.45 «Давай поженимся!» (16+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)

4.00 «XXXII летние олимпийские
игры в Токио». Велоспорт. Финалы
7.00 «Доктор Мясников» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00, 1.00 Церемония закрытия
ХXXII летних олимпийских
игр в Токио
16.30, 20.00 Вести

17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
3.30 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»

4.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 «Их нравы» (0+)
2.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
8.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 14.30, 0.00 «События» (16+)
11.45, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
13.35 Д/ф «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+)
14.50 «Прощание. Любовь Полищук»
15.40 «Хроники московского быта»
16.30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
21.20, 0.15 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША»

5.00 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (12+)
9.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
11.40, 0.40 Т/с «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ!2»
3.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
 МСТИТЕЛИ» (12+)

6.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
7.55, 9.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+)
9.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«По закону военного времени.
Битва за справедливость» (12+)
12.20 «Код доступа». «Россия M
Великобритания. Большая игра
спецслужб» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.30 Д/ф «Польский след» (12+)
1.25 Х/ф «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+)
2.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+)
4.30 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (0+)
5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.35 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

10.35 Т/с «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+)
14.35 Т/с «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО!БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Т/с «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ»
2.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК»

6.30, 2.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ВОЕННО!ПОЛЕВОЙ
РОМАН»
11.45 «Цирки мира». «Музыка
в цирке»
12.15 «Великие мистификации».
«Алмазы из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы
и балета
13.25, 1.40 Д/ф «Маленький бабуин
и его семья»
14.20 «Либретто». Дж.Пуччини
«Мадам Баттерфляй».
Анимационный фильм
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 «Голливуд страны советов».
«Звезда Зои Фёдоровой».
Рассказывает Катерина Шпица
15.20, 0.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
16.40 «Пешком...». Архангельское»
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 «Линия жизни»
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.50 Балет «Калигула»

5.15 Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)
6.55 М/ф «Три богатыря

6.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Группы. Финал. Прямая трансляция
6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 0.55
Новости (0+)
6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30,
0.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
7.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины Финал.
Прямая трансляция (16+)
10.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика.
Группы. Финал (0+)
12.55 Хоккей. Предсезонный
турнир «Sochi Hockey Open».
Сборная России M «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
16.10 Специальный репортаж (12+)
16.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Финал (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерMлига.
«Динамо» (Москва) M ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы (0+)
1.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Церемония закрытия (0+)

и Шамаханская царица» (12+)
8.20 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
9.55 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
11.20 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
12.35 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
14.00 М/ф «Илья Муромец
и СоловейMРазбойник» (6+)
15.30 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
0.50 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
2.35 Х/ф «Мама, не горюй ! 2» (16+)

В  Пучеже проведены  командно!штабные учения

В городе Пучеж Ивановской обM
ласти 21M22 июля 2021 года провеM
дена оценка готовности админисM
трации Пучежского муниципальM
ного района к осуществлению меM
роприятий по гражданской обороM
не и защите населения и территоM
рий от чрезвычайных ситуаций.

В первый день сотрудниками
Главного управления МЧС России
по Ивановской области провереM
но и проведено:

M заслушивание должностных
лиц Пучежского муниципального
района о состоянии дел в области
гражданской обороны (ГО), защиM
ты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природM
ного и техногенного характера
(ЧС), обеспечения пожарной беM
зопасности (ОПБ);

M оценка деятельности админиM
страции Пучежского муниципальM
ного района по разработке и обесM
печению выполнения положений
нормативных правовых и иных
актов, организационноMпланируM
ющих и методических документов
в области гражданской обороны;

M организация подготовки наM

селения в области гражданской
обороны;

M осуществление мер по создаM
нию и поддержанию в состоянии
постоянной готовности систем
оповещения населения, обеспечеM
нию своевременного оповещения
населения об опасностях, возниM
кающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуаM
циях природного и техногенного
характера;

M и других мероприятий в облаM
сти гражданской обороны, защиM
ты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природM
ного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасM
ности.

Во второй день были проведены
практические занятия командноM
штабных учений (КШУ):

M доведение вводной № 2;
M оповещение и сбор комиссии

по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасM
ности Пучежского муниципальM
ного района (КЧС и ОПБ);

M проверка представляемых отM
четных документов по КШУ;

M смотр сил и средств ПучежсM
кого районного звена ИОП
РСЧС. В рамках смотра начальниM
ком Пучежского местного пожарM
ноMспасательного гарнизона ИваM
новской области подполковником
внутренней службы Трофимовым
Александром было организовано
привлечение сил и средств гарниM
зона. Совместно с начальником
отдела защиты населения и терриM
торий от чрезвычайных ситуаций
управления гражданской обороны
и защиты населения ГУ МЧС РосM
сии по Ивановской области полM
ковником Припута Л.К. проведен
строевой смотр техники и пожарM
ноMтехнического вооружения
привлеченных сил и средств;

M в рамках смотра поступила
вводная «о горении сухой травы на
площади 10 м2». После чего отдеM
ление 3Mго караула ПЧM46 во глаM
ве с начальником караула ТокареM
вым Александром приступило к
выполнению. Успешно потушив
условный очаг возгорания, отдеM
ление приступило к демонстрации
пожарноMтехнического вооружеM
ния.

По окончанию смотра и заверM
шению КШУ были подведены
итоги работы комиссии Главного
управления по оценке готовности
Пучежского муниципального райM
она к осуществлению мероприяM
тий гражданской обороны и укаM
зано на устранение нарушений.

                        А.  ТРОФИМОВ,
Начальник Пучежского МПСГ

–начальник ОНД и ПР (ПучежсM
кого, Юрьевецкого, ПестяковскоM
го и Верхнеландеховского райоM
нов) подполковник внутренней
службы.

Вниманию судоводителям
       маломерных судов!

Судоводитель маломерного судна
обязан:

а) проверять перед выходом в
плавание исправность судна, оснаM
щенность необходимым оборудоM
ванием и спасательными средстваM
ми;

б) лично производить инструкM
таж пассажиров перед посадкой по
правилам поведения на судне при
плавании и в случае аварии, обесM
печить их безопасность при посадM
ке и на период пребывания на судM
не;

в) останавливать движение судM
на при сигнале об остановке, поM
данном госинспектором по малоM
мерным судам или иным должноM
стным лицом, имеющим на то праM
во, и передавать судовые и другие
документы для проверки;

г) осуществлять плавание на
удалении от берега и при гидромеM
теоусловиях, не превышающих усM
тановленные для данного судна и
указанные в судовом билете или
«Техническом описании и инстM
рукции по эксплуатации» судна;

д) быть внимательным и следить
за окружающей обстановкой при
управлении маломерным судном.

При эксплуатации маломерного
судна запрещается:

Mпересекать судовой ход в услоM
виях ограниченной видимости и
ночью, а также двигаться в тумане
или при других неблагоприятных
метеоусловиях, когда изMза отсутM
ствия видимости ориентировка
невозможна;

M управлять маломерным судM
ном, не зарегистрированным в усM
тановленном порядке, не несущим
бортовых номеров и не прошедM
шим очередного освидетельствоM
вания (кроме судов, не подлежаM
щих государственной регистраM
ции);

M переоборудованным без соотM
ветствующего разрешения; имеюM
щим пробоины набора и обшивки
корпуса (независимо от места наM

хождения); с нарушением правил
загрузки, норм пассажировместиM
мости; в состоянии опьянения и т.
д.;

M заходить в закрытые для плаM
вания районы и осуществлять плаM
вание в зоне действия знака «ДвиM
жение маломерных плавсредств
запрещено» (внутри красной окM
ружности на белом фоне лодка с
подвесным мотором черного цвеM
та, перечеркнутая красной линиM
ей);

M маневрировать и останавлиM
ваться вблизи идущих или стоM
ящих не маломерных

судов, земснарядов, плавучих
кранов и т. д. и в промежутках межM
ду ними; останавливаться и станоM
виться на якорь в пределах судоM
вого хода, под мостами, а также у
плавучих навигационных знаков,
создавая своими действиями поM
мехи судоходству;

M перевозить на судне детей без
присмотра взрослых;

M сбрасывать за борт отходы, муM
сор или иные предметы;

M устанавливать мотор на гребM
ную лодку, где это не предусмотM
рено конструкцией судна, или
если нет об этом отметки в судоM
вом билете;

M использовать судно в целях
браконьерства и других противоM
правных действий;

M во время движения пересажиM
ваться с одного судна на другое,
садиться на борт и вставать в полM
ный рост, а также раскачивать судM
но и купаться с него;

M заходить на акватории пляжей,
отведенных для купания.

Помните! Эксплуатация малоM
мерного судна в обход установленM
ных запретов, влечет за собой отM
ветственность, предусмотренную
Административным кодексом
Российской Федерации.

                                С.КУЗЬМИН,
Госинспектор Пучежского инсM

пекторского участка Центр ГИМС
ГУ МЧС России по Ивановской
области.
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ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИАх, что за чудо эти ка�
бачки! Вкусные и полез�
ные. А сколько блюд
можно приготовить из
них � и овощное рагу, и
оладьи, и пожарить в кля�
ре, и нафаршировать � вы�
бирай на вкус. Но, к сожа�
лению, молодость кабач�
ковая короткая, хранятся
они недолго, и поэтому
хозяюшки наловчились
готовить кабачки на зиму.
Кабачки маринуют, со�
лят, квасят, готовят из
них салаты, закуски,
икру, даже варят варенье и
цукаты. Поистине уни�
версальный овощ! Вашему
вниманию предлагается
несколько интересных ре�
цептов.

Кабачки  сушеные
Продукты: Кабачки.
Способ приготовления:
1. Кабачки моем, очищаем

от кожуры, нарезаем кружоч�
ками толщиной 1�1,2см. Уда�
ляем семечки и надеваем их на
палки так, чтобы были распре�
делены равномерно.

2. Выставляем кабачки су�
шиться на солнце на балконе
или на веранде на даче.

3. Сушим до тех пор, пока
кабачки не станут сухими, но
эластичными. Храним в стек�
лянных банках в сухом поме�
щении.

4. Зимой сушеные кабачки
замачиваем в теплой воде, за�
тем режем кусочками, отвари�
ваем до полуготовности. Далее
обжариваем в масле с луком,
чесноком или грибами.

Кабачки
малосольные

Продукты: На 5кг кабач�
ков: 3 головки чеснока, 2 ко�
решка хрена, листья вишни и
черной смородины. Для рас�
сола: на 1 литр воды � 1,5ст.
ложки соли.

Способ приготовления:
1. Молодые кабачки на�

режьте небольшими ломтика�
ми. Чеснок пропустите через
пресс, корни хрена настругай�
те соломкой.

2. На дно эмалированной
кастрюли положите половину
чеснока, хрена, листьев виш�
ни и смородины. Затем уложи�
те кабачки и накройте остав�
шимися специями. Залейте
все горячим рассолом, сверху
положите гнет, оставьте на 3
суток в прохладном месте.

3. Подготовленные кабачки
переложите в стерилизован�
ные банки, залейте прокипя�
ченным рассолом, закатайте.

Кабачки
в лимонном масле

Продукты: На 1кг молодых
кабачков: цедра 1 лимона, 1

стручок горького перца, пря�
ные травы (укроп, петрушка,
базилик) по вкусу, раститель�
ное масло, черный молотый
перец. Для маринада: на 3 ста�
кана воды � 1,5 стакана яблоч�
ного уксуса, 1ст. ложка соли.

Способ приготовления:
1.Кабачки вымойте, на�

режьте кружочками. Опустите
в кипящую воду с уксусом и
солью. Варите 2 минуты. За�
тем выньте из маринада и об�
жарьте на растительном масле
до золотистого цвета.

2.Готовые кабачки сложите
в миску, поперчите, добавьте
мелко нарезанный горький
перец, рубленые пряные травы
и нарезанную соломкой ли�
монную цедру. Все переме�
шайте.

3.Затем разложите кабачки
с зеленью и цедрой в стерили�
зованные баночки и залейте
растительным маслом, чтобы
оно полностью покрывало ка�
бачки. Закатайте. Храните в
прохладном месте не более3
месяцев.

Кабачки
«южнорусские»

Продукты: На 1кг кабачков:
1 стручок жгучего перца, 2�3
зубчика чеснока, 1�2 листа
хрена, 2ст. ложки измельчен�
ного укропа, по 1ст. ложке зе�
лени сельдерея и петрушки,
несколько веточек мяты. Для
маринада: на 1 литр воды � 1/2
стакана 9%�го уксуса, 2,5ст.
ложки соли.

Способ приготовления:
1. Молодые кабачки вымой�

те, нарежьте кружочками тол�
щиной 2�2,5см. Перец раз�
режьте вдоль на несколько час�
тей, чеснок порубите.

2. На дно стерилизованных
банок положите половину
рубленой зелени, перца и чес�
нока. Затем выложите кабачки

и оставшиеся приправы.
3. Из воды, уксуса и соли

вскипятите маринад. Залейте
маринадом кабачки, стерили�
зуйте пол�литровые банки �5
минут, литровые 8�10 минут.
Закатайте.

Салат  из  кабачков
и  огурцов

Продукты: На 2кг кабач�
ков: 2кг огурцов, по 2ст. ложки
рубленой зелени укропа и пет�
рушки, 2ст. ложки тертого
чеснока, 2ст. ложки готовой
горчицы, 1/2 литра раститель�
ного масла, 1 стакан 9%�го ук�
суса, 2ст. ложки черного моло�
того перца, 1 стакан сахара,
2ст. ложки соли.

Способ приготовления:
1. Огурцы и кабачки вымой�

те, порежьте кубиками или
ломтиками. Добавьте зелень,
чеснок и все специи. Переме�
шайте, оставьте на 1 час.

2. Затем разложите салат по
подготовленным пол�литро�
вым банкам, стерилизуйте 10
минут, закатайте.

Кабачки
«аппетитные»

Продукты: На 3кг кабачков:
3 моркови, 100 гр. очищенного
чеснока, 1/2 литра томатного
соуса (лучше «Краснодарско�
го»), 1 стакан растительного
масла, 1/2 стакана 9%�го уксу�
са, 3/4 стакана сахара, 1ч. лож�
ка красного молотого жгучего
перца, 2ст. ложки соли.

Способ приготовления:
1. Для маринада смешиваем

растительное масло с уксусом,
сахаром и солью, доводим до
кипения. Добавляем пропу�
щенные через мясорубку мор�
ковь с чесноком, томатный
соус и красный перец. Снова
доводим все до кипения.

2. Кабачки очищаем, удаля�
ем семена, нарезаем полу�
кольцами или брусочками.
Опускаем в кипящий мари�
над, варим 30 минут. Затем
расфасовываем их по стерили�
зованным банкам, закатыва�
ем, переворачиваем на крыш�
ки, даем остыть.

Жареные  кабачки
в  маринаде

Продукты: На литровую
банку: кабачки, морковь, зе�
лень петрушки, чеснок, расти�
тельное масло. Для маринада:
1/2 стакана 9%�го уксуса, 1/4
стакана воды, красный моло�
тый перец, соль.

Способ приготовления:

1. Кабачки очищаем, наре�
заем кружочками, обжариваем
на растительном масле с двух
сторон до золотистого цвета.

2. Морковь натираем на ко�
рейской терке (соломкой),
петрушку и чеснок мелко ру�
бим. Все перемешиваем.

3. Для маринада смешиваем
уксус с водой, добавляем крас�
ный молотый перец и соль по
вкусу.

4. Кружки кабачков обма�
киваем с двух сторон в мари�
над, укладываем в банку, пере�
слаивая морковью с петруш�
кой и чесноком. Сверху утрам�
бовываем, добавляем сок с
маслом, оставшийся от жарки
кабачков. Стерилизуем 35 ми�
нут. Закатываем.

Кабачки
по�корейски

Продукты: На 3кг кабач�
ков: 3 сладких перца, 1 литр
краснодарского соуса, 1 банка
(250гр.) соуса чили, 100гр. чес�
нока, 2ст. ложки уксусной
кислоты, 2ч. ложки черного
молотого перца, 1 стакан рас�
тительного масла, 1 стакан са�
хара, 2ст. ложки соли.

Способ приготовления:
1. Очищенные кабачки на�

трите на корейской терке.
Сладкий перец порежьте со�
ломкой. Все смешайте.

2. Добавьте краснодарский
соус и соус чили, молотый пе�
рец, масло, сахар и соль. Вари�
те 15 минут. Затем добавьте
порубленный чеснок и уксус.
Варите 5�7 минут.

3. Горячую массу разложите
в стерилизованные банки и за�
катайте.

Гарнир  из  кабачков
с  рисом

Продукты: На 3�4 кабачка:
3 луковицы, 6 помидоров, 3�4
сладких перца, 1�2 моркови,
корни петрушки и пастернака,
1 стакан риса (отваренного до
полуготовности), 1 куриный
бульонный кубик, черный мо�
лотый перец, сахар и соль.

Способ приготовления:
1. Овощи вымойте, почис�

тите. Кабачки, лук, помидоры
и перцы порежьте кубиками.
Морковь, корень петрушки и
пастернака натрите на круп�
ной терке.

2. Все перемешайте, добавь�
те рис и раскрошенный буль�
онный кубик. Доведите до ки�
пения, посолите, поперчите,
посахарите по вкусу. Тушите
30 минут.

3. Горячую массу разложите
по стерилизованным банкам и
закатайте. Храните в прохлад�
ном месте.

Тыквенный джем
Ингредиенты: 450 г тыквенной

мякоти, 2 стакана сахара, 1 апель�
син, 1 лимон, щепотка соли.

Тыкву натереть на терке, пе�
ресыпать сахаром, добавить соль
и оставить на полчаса, чтобы
дала сок. Из апельсина и лимона
выдавить сок, добавить к тыкве и
поставить на небольшой огонь.
Варить, часто помешивая, око�
ло 30 минут, пока джем не ува�
рится примерно вдвое, не загус�
теет и не станет прозрачным.
Выключить, переложить в под�
готовленные баночки. Хранить
в холодильнике.

КСТАТИ

Чем кабачки
полезны

1. Сердце, сосуды. Кабач�
ки питают сердечную мышцу
благодаря большому количе�
ству магния и калия. Железо
улучшает свойства крови.
Больше железа � больше кис�
лорода в крови. Больше кис�
лорода � больше нагрузок в
состоянии вынести наш орга�
низм без последствий для
себя.

2. Структурированная
вода. Кабачки на 90 % состо�
ят из воды. Это клеточный
сок � природная жидкость,
которая хорошо усваивается
нашим организмом и питает
его.

3. Желудок. Кабачок со�
держит малое количество
клетчатки: особенно полезен
он тем, кто перенес операции
на органах желудочно�ки�
шечного тракта.

4. Иммунитет. Кабачок �
редкий овощ, который не те�
ряет свои свойства при дли�
тельном хранении. Даже пе�
ред Новым годом сможете
подкрепить свой организм
витаминами С, В1, В3. А это
всегда лучше, чем витамины в
таблетках.

5. Почки. Кабачки помога�
ют выводить из организма
лишнюю жидкость. Если вы
стали замечать отеки � кабач�
ковая диета пойдет вам на
пользу.

6. Антиоксиданты. Веще�
ства, помогающие нам бо�
роться со старением. Чтобы
они полноценно потруди�
лись на благо нашего орга�
низма � минимум термичес�
кой обработки! Достаточно
легкого тушения или десяти
минут в духовке.

7. Печень. При застое жел�
чи кабачки прекрасно разгру�
жают печень. Помогают даже
при холецистите.

8. Кожа. Мякоть кабачка
при наружном применении
прекрасно отбеливает и омо�
лаживает кожу.

9. Диабет. Кабачки содер�
жат самые необходимые диа�
бетикам микроэлементы. В
том числе и природные саха�
ра.

10. Артрит. При регуляр�
ном употреблении кабачки
выводят из организма избы�
ток солей и помогают почис�
тить наши суставы.

11. Отравления. После эк�
стренных мер по очистке от�
равленного организма соблю�
дайте диету с большим коли�
чеством кабачков!

12. Зашлакованность.
Если вы знаете, что ваш орга�
низм загрязнен, в течение не�
дели ежедневно съедайте не
менее 200 граммов кабачков.

13. Целлюлит. Все та же
способность кабачков выво�
дить излишнюю жидкость.
Он поможет дамам справить�
ся с пресловутой «апельсино�
вой коркой».

КАБАЧКИ НА ЗИМУ
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 Мифы о витаминах
  Мифов, связанных с витами�

нами, огромное количество. Все
они приводят к рискам передози�
ровок или гиповитаминозу. Какие
же убеждения в отношении полез�
ных веществ до сих пор довольно
крепки?

   Миф первый. Витамины стоит
пить просто так, когда появляется
желание или стремление попол�
нить их запасы, ничего страшно�
го не будет.

«За тысячелетия организм лю�
дей приобрел способность само�
стоятельно синтезировать витами�
ны. За исключением нескольких,
таких как витамин С. Поэтому
людям необходимо получать его с
пищей. Учитывая доступность
продуктов, в частности, фруктов,
овощей, ягод, мяса, в современ�
ных реалиях сбалансированное
питание — это главный источник
витаминов», � говорит врач�аллер�
голог�иммунолог, заведующая от�
делением аллергологии и иммуно�
логии ЦКБ РАН, ассистент ка�
федры иммунологии РНИМУ им.
Н. И. Пирогова Евгения Парши�
на.

Что касается бесконтрольного
приема, то врачи отмечают, что тут
следует быть аккуратнее. «Допол�
нительный прием витаминов по�
казан только при выявленных не�
достатках или наличии у челове�
ка сопутствующих хронических
или острых заболеваний, при ко�
торых нарушается синтез или ус�
воение витаминов из продуктов
питания», — предупреждает Евге�
ния Паршина.

  При этом не стоит впадать и в
другую крайность и без каких�
либо на то показаний отправлять�
ся проверять свой уровень вита�
минов, потому что опять же так
захотелось. «Также не стоит бе�
жать в лабораторию и сдавать весь
спектр анализов на витамины и
микроэлементы. Следует обра�
титься к врачу и рассказать о жа�
лобах, подозрениях. На приеме
специалист составит список не�
обходимых анализов, чтобы впос�
ледствии назначить необходимый
витамин или даже комплекс», —
говорит Евгения Паршина.

  Миф второй. Витамины есть
только в свежих овощах и фрук�
тах. В заморозке и в готовом виде
они разрушаются.

«Большинство витаминов вы�
держивают тепловую обработку
при готовке и при стерилизации
продуктов при температуре до 100�
120 градусов, как и заморозку.

Свежие продукты — это источ�
ник витаминов на 100%, однако
при заморозке и термообработке
сохраняется от 5 до 50% необхо�
димых витаминов. Главное прави�
ло — нельзя повторно заморажи�
вать продукт, в такой ситуации
уровень витамина стремится к
нулю. А также рекомендовано го�
товить пищу только на один при�
ем, чтобы в последующем также
не охлаждать и не греть продукт»,
— говорит Евгения Паршина.

  Миф третий. Следует пить ви�
тамин D для профилактики, на�
значая его себе самостоятельно.

На тему витамина D немало
споров, сегодня он очень востре�
бован. На этом фоне многие со�
мневаются: надо ли пить витамин
D просто для профилактики, что�
бы поддерживать его необходи�
мый баланс в организме?

«Гипервитаминоз витамина D
приводит к повышению уровня
кальция в организме и тяжелой
интоксикации. Об этом следует

знать при приеме витамина D для
профилактики. Каждый человек
индивидуален, и уровень витами�
на D у всех разный. Для кого�то
достаточно в качестве профилак�
тики 500МЕ, кому�то нужно
5000МЕ, соответственно, и ожи�
даемого клинического эффекта
человек не почувствует, а может,
и ухудшит состояние», — говорит
Евгения Паршина.

  Миф четвертый. Беременные
женщины нуждаются в повышен�
ном приеме витаминов. Это им
только на пользу.

Вопрос приема витаминов бере�
менными довольно острый. Ка�
жется, что раз женщина носит в
себе ребенка, ей требуется всего
за двоих: и питания, и витаминов
соответственно.

«Беременные принимают вита�
мины так же, как остальные люди:
только при доказанном дефици�
те. Следует всегда помнить, что
при гипервитаминозе развивает�
ся интоксикация, которая несет
риски развития патологического
процесса у беременной и у ребен�
ка», — предупреждает Евгения
Паршина.

  Миф пятый. Прием витаминов
может скомпенсировать вред, на�
носимый организму самим чело�
веком, например, курением.

«Однозначно вредные привыч�
ки, в частности такие, как куре�
ние, запускают необратимый па�
тологический процесс. Никакими
витаминами компенсировать это
нельзя. К тому же при курении и
приеме алкоголя в организме до�
полнительно происходит разруше�
ние витаминов и аминокислот в
продуктах (когда люди во время
приема пищи курят и пьют алко�
голь)», — говорит Евгения Парши�
на.

  Миф шестой. Регулярный при�
ем синтетических витаминов ста�
новится причиной зависимости.

«Преимущественно зависи�
мость психологическая. Нашему
организму крайне редко необхо�
димы синтетические витамины»,
— говорит Евгения Паршина. Но
при этом специалист напомина�
ет, что назначать их обязательно
должен врач.

  Миф седьмой. Можно наесться
витаминами впрок, они могут со�
храниться надолго

«Есть группы витаминов, кото�
рые самостоятельно синтезируют�
ся в организме, и нам требуется
лишь поддерживать продуктами
необходимый баланс. Есть груп�
пы витаминов, которые мы полу�
чаем только с продуктами, такие
как витамин С. Из этого следует,
что необходимо просмотреть свой
рацион и при необходимости вве�
сти больше продуктов, содержа�
щих витамин С», � говорит Евге�
ния Паршина.

   Также иммунолог подчеркива�
ет, что витамины группы В орга�
низм не может запасать, поэтому
восполнять их нужно ежедневно
сбалансированным питанием. И
уже при неэффективности вос�
полнения дефицита питанием на�
значаются синтетические вита�
мины. Пытаться наесться впрок
витаминами не стоит. Лучше все�
го проконсультироваться с вра�
чом.

   Не стоит заниматься самоле�
чением, имеются противопоказа�
ния, перед приемом витаминов
необходимо проконсультировать�
ся с врачом.

              По материалам «АиФ».

                           СОГАЗ�Мед:
     Рак – диагноз или приговор?

Рак, наряду с диабетом, сер�
дечно�сосудистыми и хрони�
ческими легочными заболева�
ниями, относится к хроничес�
ким неинфекционным. Одна
из главных проблем онкологии
заключается в том, что многие
случаи заболевания раком ди�
агностируются слишком по�
здно. Ежегодно в РФ фиксиру�
ется около 480 тысяч новых слу�
чаев рака, а умирает — более
280 тысяч заболевших. Из них
достаточное большое количе�
ство людей трудоспособного
возраста (15,5%). Даже в стра�
нах с оптимальными система�
ми и службами здравоохране�
ния многие случаи рака выяв�
ляются на поздних стадиях,
когда труднее добиться успеха
в лечении.  Ведущие врачи мира
на данный момент говорят о
том, что скрининг рака должен
быть массовым и недорогим.

    С 2018 года в РФ онкоск�
рининг входит в бесплатную
диспансеризацию для выявле�
ния различных видов онкоза�
болеваний на ранней стадии.
Маммография теперь прово�
дится для женщин в возрасте от
40 до 75 лет � 1 раз в 2 года, а
исследование кала на скрытую
кровь для граждан в возрасте от
40 до 64 лет 1 раз в 2 года, в воз�
расте от 65 до 75 лет 1 раз в год.
Также, установлены предель�
ные сроки ожидания оказания
специализированной меди�
цинской помощи для пациен�
тов с онкологическими заболе�
ваниями. Они не должны пре�
вышать 14 календарных дней с
момента получения результатов
гистологического исследова�
ния или с момента установле�
ния диагноза.

Инфекции и провоцирующие
факторы

Существуют инфекции и ви�
русы, которые провоцируют
появление раковых заболева�
ний и способствуют развитию
воспалительных процессов,
носящих хронический харак�
тер. Некоторые из этих инфек�
ций достаточно распростране�
ны, а их носители не догадыва�
ются о возможной грозящей
опасности. Риски онкологи�
ческих заболеваний увеличива�
ются, если у вас когда�либо
были обнаружены следующие
вирусные заболевания: вирус
папилломы человека (№16 и
№18); вирусы гепатитов В и С;
ВИЧ; вирус герпеса 8 типа
(HHV�8); вирус Эпштейна�
Барр. Кроме того, имеются све�
дения о том, что и бактерия
Helicobacter pylori может вызы�
вать онкологические пораже�
ния верхних отделов желудоч�
но�кишечного тракта. Одним
из факторов риска возникнове�
ния рака являются и хроничес�
кие воспаления.

В последнее время в мире от�
мечается тенденция к значи�
тельному росту числа заболева�
ний меланомой кожи, особен�
но у женщин молодого возрас�
та. Статистика заболеваемости
меланомой кожи в России не�
утешительна. Прорастая через
все слои кожи, опухолевые
клетки с током крови и лимфы
разносятся по всему организму,
образуя отдаленные метастазы
(вторичные очаги опухоли) в
легких, печени, головном моз�

ге. Летальность при меланоме
кожи достигает 50%. В связи с
этим особенно важно не допус�
кать влияния на кожу факторов,
провоцирующих развитие это�
го заболевания. И главным фак�
тором является воздействие
ультрафиолетовых лучей на
кожу. По мнению специалис�
тов, стоит побеспокоиться и
идти на прием к врачу, если ро�
динка без всяких причин начи�
нает: менять форму, размер,
структуру; чесаться; воспалять�
ся; менять цвет или оттенок;
кровоточить.

Профилактика развития рака
Разработан список рекомен�

даций по питанию и физичес�
кой нагрузке для профилакти�
ки онкологических заболева�
ний.

1. Сохраняйте баланс меж�
ду количеством потребленных
калорий и физической актив�
ностью.

2. Поддерживайте в тече�
ние всей жизни нормальный
вес; избегайте избыточного на�
бора массы тела.

3. Если у Вас избыточная
масса тела, постарайтесь дос�
тичь своего нормального веса и
поддерживать его.

4. Ведите активный образ
жизни. Взрослым людям необ�
ходимо, по крайней мере, 5 или
более дней в неделю по 30 ми�
нут в день выполнять физичес�
кие упражнения средней или
высокой интенсивности поми�
мо повседневной активности.
Детям и подросткам следует
выполнять подобные упражне�
ния с той же периодичностью
не менее 60 минут в день.

5. Употребляйте 5 или бо�
лее видов различных овощей и
фруктов ежедневно.

6. Отдавайте предпочте�
ние продуктам из цельного
зерна.

7. Ограничьте употребле�
ние готового и красного мяса.

8. Откажитесь от употреб�
ления алкоголя.

Таким образом, правильное
питание и физическая нагруз�
ка снижают не только риск раз�
вития онкологических заболе�
ваний, но и многих других хро�
нических состояний, таких как
сердечно�сосудистые заболева�

ния, гипертензия и диабет.
Бесплатная диагностика – это

реально
Регулярное прохождение

профилактических медицинс�
ких мероприятий позволяет
предупредить развитие многих
заболеваний на ранней стадии
их развития. В настоящее вре�
мя страховая компания «СО�
ГАЗ�Мед» активно приглашает
застрахованных граждан для
прохождения диспансериза�
ции и напоминает о диспан�
серном учете. Полис ОМС по�
зволяет всему взрослому насе�
лению каждые три года прохо�
дить проверку здоровья в воз�
расте от 18 до 39 лет включи�
тельно. И ежегодно в возрасте
40 лет и старше, а также в отно�
шении отдельных категорий
граждан. Годом прохождения
диспансеризации считается
календарный год, в котором
гражданин достигает соответ�
ствующего возраста.

Генеральный директор АО
«Страховая компания «СОГАЗ+
Мед» Толстов Дмитрий Валерь+
евич отмечает: «Страховые ме�
дицинские организации помо�
гают людям узнать о своих пра�
вах в системе ОМС и восполь�
зоваться ими. Мы верим, что
повышение правовой грамот�
ности застрахованных приве�
дет к улучшению качества ме�
дицинского обслуживания и
позволит всей системе обяза�
тельного медицинского страхо�
вания выйти на более высокий
уровень. Ответственное отно�
шение к своему здоровью –
личное дело каждого, а наша
задача – помочь людям узнать
о своих правах и получить ка�
чественную бесплатную меди�
цинскую помощь».

   Если Вы застрахованы в
компании «СОГАЗ�Мед» и у
Вас возникли вопросы, связан�
ные с получением медицинс�
кой помощи в системе ОМС
или качеством оказания меди�
цинских услуг, обращайтесь в
СОГАЗ�Мед по круглосуточно�
му телефону контакт�центра
8�800�100�07�02 (звонок по
России бесплатный). Подроб�
ная информация на сайте
www.sogaz+med.ru.

                     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 количе�
ству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразде�
лений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количе�
ство застрахованных � более 42 млн человек. СОГАЗ�Мед осу�
ществляет деятельность по ОМС: контролирует качество об�
служивания застрахованных при получении медпомощи в сис�
теме ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граж�
дан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном
и судебном порядке.  В 2020 году рейтинговое агентство «Экс�
перт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг
страховой компании «СОГАЗ�Мед» на уровне «А++» (наивыс�
ший по применяемой шкале уровень надежности и качества
услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже несколь�
ких лет СОГАЗ�Мед присваивается этот высокий уровень оцен�
ки.
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Летний калейдоскоп, или
Проводим лето с пользой

Все дети просто обожают лето, ведь это самое яркое и веселое время года. Оно всегда дарит тепло, радость и множество  положительных эмоций. В это
время ярко светит солнце, день длинный, можно ходить в легкой одежде, гулять целый день. Летом множество ягод и фруктов, овощей и зелени. А главное,
летом можно найти массу увлекательных занятий! Для воспитанников Муниципального учреждения «Социально)реабилитационный центр «Солнышко»
была организована площадка досуга «Летний калейдоскоп».

Лепка
Увлекательно прошло твор�

ческое занятие по пластили�
нографии, приуроченное к
Дню семьи  «Моя семья � моя
крепость».  Применяя технику
лепки из пластилина, ребята
выполнили открытки, отразив
в них символ праздника ро�
машку. Творческие работы
были подарены родителям.

«В поисках
сокровищ
Флинта»

С огромным интересом вос�
питанники принимали участие
в квест�игре «В поисках сокро�

вищ Флинта». При  использо�
вании инновационной  педаго�
гической технологии квест  уча�
стникам игры предлагались за�
дания на  развитие логического
мышления, сообразительнос�
ти, внимания.

Эстафеты
Также ребята попробовали

свои силы в различных
спортивных эстафетах.  При по�
мощи ролевой игры ребята�во�
лонтеры провели  посвящение
воспитанников в   пираты, взяв
с них клятву морских пиратов.
Роль пирата мастерски сыграл
Евгений Хохулин, обучающий�
ся лицея, помогала ему в прове�
дении испытаний Лада Мала�

феева. Клад был успешно най�
ден: игровая копилка  пополни�
лась  новыми играми, все участ�
ники игры получили угощения.

«Своя игра»
Со всей серьезностью маль�

чики и девочки отнеслись к ме�
роприятию по безопасности
дорожного движения, которое
было проведено в форме викто�
рины «Своя игра». Ребятам
были предложены различные
задания на знания правил до�
рожного движения. В качестве
закрепления материала воспи�
танники оформили информа�
ционный стенд «Как вести себя
на дороге: запрещающие и раз�
решающие знаки».

История
Давняя дружба связывает

СРЦ с обучающимися лицея.
Ребята НОУ «Словеса» органи�
зовали для воспитанников и во�
лонтеров  познавательные ме�
роприятия. На информацион�
ной встрече « Моя малая роди�
на в годы Великой Отечествен�
ной войны» активисты НОУ
рассказали о памятных страни�
цах в истории нашего города.
Юные экскурсоводы провели
две экскурсии. «Дорогами на�
родного ополчения»: у памят�
ного знака у д. Соловьево ребя�
та рассказали о народном опол�
чении и пучежанах, примкнув�
ших к нему.

О создании нового  памятни�
ка участникам Великой Отече�
ственной войны в д. Дубновою�
ные пучежане слушали с инте�
ресом, а также  задавали вопро�

Цель создания площадки: организация отдыха и оздоровления
детей в летний период. Создание эффективных  условий, обеспе$
чивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, развитие
познавательного интереса и творческих способностей.

сы. Безопасную поездку обес�
печил водитель Александр Сер�
геевич Староверов.

Герб
В продолжение темы  краеве�

дения проведен мастер�класс
«История герба города  Пучежа
и Пучежского района». Занятие
прошло на одном дыхании. За�
тем ребята своими руками со�
здавали герб своей семьи. Полу�
чились удивительные работы!

Спорт
Всем известно, что спорт ук�

репляет здоровье и организм,
но при этом он также оказывает
большое влияние на формиро�
вание характера ребенка.

Совместно с волонтерами
для ребят были проведены весе�
лые старты «Спортивная бра�

тия». Полоса препятствий, за�
гадки о спорте, создание откры�
ток, пропагандирующих заня�
тия спортом � все это воспитан�
ники выполнили дружно, за�
дорно, творчески.

Полезное лето
Лето � это подходящее время

для развития и воспитания де�
тей, и важно не упустить те воз�
можности, которые предостав�
ляет это время года. Разнооб�
разная деятельность и новые
впечатления просто необходи�
мы ребятам для полноценного
отдыха и  их оздоровления.

О. ТОЛКУНОВА, член
Попечительского совета

ОБУСО КЦСОН
по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам.
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1. Основание проведения аукци�
она �  постановление  администра�
ции Пучежского муниципального
района от 23.07.2021 г.  № 291�п  «О
проведении торгов по продаже зе�
мельных участков».

2. Организатор аукциона (прода�
вец)  � администрация Пучежского
муниципального района Ивановской
области

3. Уполномоченный орган по
приёму соответствующих документов
на участие в торгах – отдел по земель�
ным ресурсам и землепользованию
комитета экономического развития,
торговли, конкурсов, аукционов ад�
министрации Пучежского муници�
пального района.

4. Форма торгов � торги прово�
дятся в форме аукциона и являются
открытыми по составу участников и
форме подачи предложений о цене
продажи предмета аукциона.

5. Начало приёма заявок –  с
11.00 ч.  30 июля 2021 года.

6. Дата окончания подачи заявок
–   27 августа 2021 года в 15.00 часов
по московскому времени.

7. Время и место приёма заявок:
рабочие дни понедельник�пятница с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 ми�
нут по московскому времени по ад�
ресу: 155360, Ивановская обл.,          г.
Пучеж, ул. Ленина, д. 27, каб. 229.
Контактный телефон: (49345) 2�21�
99, 89092484942.

8. Дата определения участников
торгов  �  31 августа 2021  года в 11.00
часов.

9. Дата, время и место проведе�
ния аукциона – 02 сентября 2021 года
в 11 ч. 00 мин. в здании администра�
ции  Пучежского муниципального
района по адресу: Ивановская об�
ласть,      г. Пучеж, ул. Ленина, д.27,
каб. 221.

10. Сведения о выставляемых на
аукцион земельных участках:

            ЛОТ № 1
Характеристика земельного участка:
� местоположение земельного уча�

стка – Ивановская область, Пучежс�
кий район,                  с. Илья�
Высоково, ул. Советская,  у дома №
11;

� площадь� 145,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:040503:1523;
� категория земель – земли насе�

ленных пунктов;
� разрешённое использование – для

размещения хозяйственных постро�
ек;

� обременения – отсутствуют;
� начальная цена продажи земель�

ного участка установлена в соответ�
ствии с кадастровой стоимостью и со�
ставляет  – 10 171,75 (десять тысяч
сто семьдесят один рубль 75 копеек)
рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка составляет
305,15 (триста пять рублей 15 копе�
ек) рублей.

  � сумма задатка (100%) � 10 171,75
(десять тысяч сто семьдесят один рубль
75 копеек) рублей.

               ЛОТ № 2
Характеристика земельного участка:
� местоположение земельного уча�

стка – Ивановская область, Пучежс�
кий район,   с.Илья�Высоково;

� площадь � 71,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:040503:1804;
� категория земель – земли насе�

ленных пунктов;
� разрешённое использование – раз�

мещение хозяйственной постройки;
� обременения – отсутствуют;
� начальная цена продажи земель�

ного участка установлена в соответ�
ствии с кадастровой стоимостью и со�
ставляет  – 4 980,65 (четыре тысячи
девятьсот восемьдесят рублей 65 ко�
пеек) рублей.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка составляет
149,42 (сто сорок девять рублей 65
копеек) рублей.

  � сумма задатка (100%) � 4 980,65
(четыре тысячи девятьсот восемьдесят
рублей 65 копеек) рублей.

                ЛОТ № 3
Характеристика земельного участка:
� местоположение земельного уча�

стка – Ивановская область, Пучежс�
кий район, 2.1 км северо�восточнее
д. Умеково;

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е     С О О Б Щ Е Н И Е
            о проведении аукциона по продаже земельных участков в собственность, а так же права аренды земельных участков

� площадь� 22060,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:050218:553;
� категория земель – земли особо

охраняемых территорий и объектов;
� разрешённое использование – для

размещения базы отдыха;
� обременения – отсутствуют;
� установить срок аренды земель�

ного участка – 10 лет.
� начальная цена продажи ежегод�

ной арендной платы за пользование
земельным   участком согласно отчёта
независимого оценщика ООО «Верх�
неволжский научно�исследовательс�
кий центр аудита, оценки и антикри�
зисного управления»   № 08/20�721
от 08.07.2021 г составляет  –
133 000,00 (сто тридцать три тысячи
рублей 00 копеек) рубля.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка составляет
3 990,00 (три тысячи девятьсот девя�
носто рублей 00 копеек) рублей.

  � сумма задатка (100%) �  133
000,00 (сто тридцать три тысячи руб�
лей 00 копеек) рубля – годового раз�
мера арендной платы.

         Согласно сведений филиала
«Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и
Приволжья»                   (исх.МР7ивэ/
07/7731 от 02.10.2019 г.) техническая
возможность подключения к суще�
ствующим энергопринимающим ус�
тройствам имеется.

       Согласно сведений АО «Газп�
ром газораспределение Иваново»
(исх. №ст�06�1�22/168 от 07.11.2019
г.) имеется техническая возможность
подключения к газораспределитель�
ной сети в качестве основного вида
топлива от существующего подзем�
ного газопровода природного газа
высокого давления 2 категории, диа�
метром 160 мм в районе д. Губинская
Пучежского района.

      Согласно сведений ООО «Ила�
да» техническая возможность под�
ключения к сетям водоснабжения
имеется.

  Договора на технологическое
присоединение заключаются аренда�
тором земельного участка.

Параметры разрешенного строи�
тельства:

      В соответствии с Правилами
землепользования и застройки Мор�
тковского сельского  поселения Ива�
новской области, утвержденными ре�
шением Совета Мортковского сель�
ского поселения от 24.12.2013 г. № 3
(в действующей редакции) земельный
участок относится к Природно�рек�
реационной зоне � «ПР�2. Зона  рек�
реационно�ландшафтных террито�
рий».

� размер земельного участка уста�
навливается в соответствии с проек�
том планировки и действующими
градостроительными нормативами;

� размещение сопутствующих
объектов устанавливается в соответ�
ствии с проектом планировки;

� максимальный процент застрой�
ки – 10%

         ЛОТ № 4
Характеристика земельного

участка:
� местоположение земельного уча�

стка – Ивановская область, Пучежс�
кий район,        с. Илья�Высоково, ул.
Центральная;

� площадь� 55,0 кв.м.;
� кадастровый номер –

37:14:040503:1803;
� категория земель – земли особо

охраняемых территорий и объектов;
� разрешённое использование – для

размещения магазина (павильона);
� обременения – отсутствуют;
� установить срок аренды земель�

ного участка – 10 лет.
� начальная цена продажи ежегод�

ной арендной платы за пользование
земельным   участком согласно отчёта
независимого оценщика ООО «Верх�
неволжский научно�исследовательс�
кий центр аудита, оценки и антикри�
зисного управления»   № 08/10�721
от 08.07.2021 г составляет  – 2 475,00
(две тысячи четыреста семьдесят пять
рублей 00 копеек) рубля.

 � шаг аукциона – 3 % начальной
цены земельного участка составляет
74,25 (семьдесят четыре рубля 25 ко�
пеек) рублей.

  � сумма задатка (100%) �  2 475,00
(две тысячи четыреста семьдесят пять
рублей 00 копеек) рубля.

11. Величина повышения цены

предмета аукциона (шаг аукциона)
неизменная, составляет 3% от на�
чальной (стартовой) цены предмета
аукциона.

12. Условия участия в аукционе.
     12.1. Общие условия – лицо,

отвечающее признакам покупателя и
желающее приобрести   земельный
участок, выставленный на торги, (да�
лее – претендент) обязано осуще�
ствить следующие действия:

� внести задаток на счет продавца
в указанном в настоящем информа�
ционном сообщении порядке;

� в установленном порядке подать
заявку по утвержденной продавцом
форме.

    Обязанность доказать свое пра�
во на участие в аукционе возлагается
на претендента.

12.2.  Порядок внесения задатка и
его возврата.

        Размер задатка устанавливает�
ся в размере 100% (ста процентов) от
начальной цены предмета аукциона.
Основанием для внесения задатка яв�
ляется заключённый  с продавцом
договор о задатке. Заключение дого�
вора о задатке осуществляется по
месту приёма заявок. Задаток должен
быть перечислен по реквизитам, ука�
занным в договоре о задатке по каж�
дому лоту отдельно. Документом,
подтверждающим поступление задат�
ка, является выписка с лицевого счё�
та продавца.

Данное информационное сообще�
ние о проведении аукциона является
публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, а подача пре�
тендентом заявки и перечисление за�
датка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задат�
ке считается заключенным в письмен�
ной форме.

     12.3. Возврат задатка лицам, уча�
ствовавшим в аукционе, но не побе�
дившим в нём,             производится в
течение 3 (трёх) дней со дня подпи�
сания протокола о результатах

      аукциона. Задаток возвращает�
ся претенденту в соответствии с до�
говором о задатке.

    Задаток не возвращается в случа�
ях:

 � неявки претендента на аукцион
по его вине;

� уклонения или отказа претенден�
та, признанного победителем,  под�
писать протокол аукциона;

� уклонения или отказа претенден�
та, признанного победителем, под�
писать договор купли�продажи, до�
говор аренды земельного участка по
истечении 30 дней со дня размеще�
ния информации о результатах аук�
циона на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru.

13. Банковские реквизиты для пе�
речисления задатка:

 УФК по Ивановской области (ко�
митет экономического развития, уп�
равления муниципальным имуще�
ством, торговли, конкурсов, аукцио�
нов администрации Пучежского муни�
ципального района л/сч
05333013770), Отделение Иваново
ИНН 3720003995, КПП 372001001
БИК 042406001 ОКТМО 24621101
р/сч. 40302810700003000118, КБК
11600000000000000000

14. Порядок подачи заявок на уча�
стие в аукционе.

       Одно лицо вправе подать толь�
ко одну заявку на участие в аукцио�
не. Заявка на участие в аукционе, по�
ступившая по истечении срока при�
ема заявок возвращается заявителю
в день ее поступления.

     Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уве�
домив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Задаток в та�
ком случае возвращается заявителю
в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления уведомления об от�
зыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для
участников аукциона.

Для участия в аукционе необходи�
мо предоставить следующие доку�
менты:

1.  Оформленная в письменной
форме заявка на участие в аукционе в
2�х экземплярах по форме, установ�
ленной Организатором аукциона, с

указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка.

2. К заявке прилагаются по опи�
си следующие документы:

      �  копия документа, удостове�
ряющего личность (для граждан);

      � копии документов, подтвер�
ждающих факт оплаты задатка за
каждую

        выбранную аукционную еди�
ницу (лот) отдельно.

      � надлежащим образом офор�
мленная доверенность в случае, если
интересы претендента представляет
доверенное лицо.

4.    Копию документа, подтверж�
дающего реквизиты расчётного счё�
та заявителя.

5. Заявки подаются по каждому
лоту отдельно.

6. Заявки подаются и принима�
ются одновременно с полным комп�
лектом требуемых для участия в аук�
ционе документов.

     Обязанность доказать своё пра�
во на участие в аукционе возлагается
на претендента.

     Документы, содержащие по�
марки, подчистки, исправления и т.п.
не принимаются.

15. Дата, время и порядок осмот�
ра земельного участка на местности –
осмотр земельного участка претен�
дентами производится самостоятель�
но, в случае необходимости с при�
влечением организатора аукциона.

16. Порядок определения участ�
ников аукциона.

   В день определения участников
аукциона, установленный в извеще�
нии о проведении аукциона, органи�
затор аукциона рассматривает заяв�
ки и документы претендентов. По ре�
зультатам рассмотрения документов
организатор аукциона принимает ре�
шение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе
в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется про�
токолом. В протоколе должны содер�
жаться сведения  о заявителях, допу�
щенных к участию в аукционе и при�
знанных участниками аукциона, да�
тах подачи заявок, внесенных задат�
ках, а также сведения о заявителях,
не допущенных к участию в аукцио�
не, с указанием причин отказа в до�
пуске к участию в нем.

          Претендент не допускается к
участию в аукционе в следующих слу�
чаях:

� непредставление необходимых
для участия в аукционе документов
или представление недостоверных
сведений;

� не поступление задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аук�
ционе;

� подача заявки на участие в аук�
ционе лицом, которое в соответствии
с Земельным  Кодексом и другими
федеральными законами не имеет
права быть участником  аукциона.

� наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных ор�
ганов заявителя, лицах, исполняю�
щих функции единоличного испол�
нительного органа заявителя, явля�
ющегося юридическим лицом, в пре�
дусмотренном настоящей статьей
реестре недобросовестных участни�
ков аукциона.

17. Порядок проведения аукци�
она и  определения победителя:

       Участникам аукциона выдают�
ся пронумерованные билеты, кото�
рые они поднимают после оглаше�
ния аукционистом начальной цены
предмета аукциона  и каждой очеред�
ной цены в случае, если готовы  зак�
лючить договор в соответствии с этой
ценой. Каждую последующую цену
аукционист назначает путем увели�
чения текущей цены на «шаг аукцио�
на». Если после троекратного объяв�
ления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял би�
лет, аукцион завершается. Победите�
лем аукциона признается тот участ�
ник аукциона, номер билета которо�
го был назван аукционистом после�
дним.

    Победителем аукциона призна�
ется участник, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену
предмета аукциона.

    Торги признаются несостоявши�
мися в случае, если:

а) на основании результатов рас�
смотрения заявок на участие в аук�

ционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи за�
явок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аук�
ционе или не подано ни одной заяв�
ки на участие в аукционе;

в) при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участни�
ков аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления
предложения о начальной цене пред�
мета аукциона не поступило ни од�
ного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аук�
циона.

      Аукцион признается не состо�
явшимся в соответствии со ст. 39.12
Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447
Гражданского кодекса РФ.

18. Порядок заключения дого�
вора купли�продажи, аренды земель�
ного участка:

Победителю аукциона или един�
ственному принявшему участие в аук�
ционе его участнику направляются
три экземпляра подписанного про�
екта договора купли�продажи (арен�
ды) земельного участка в десятиднев�
ный срок со дня составления прото�
кола о результатах аукциона. При
этом договор купли�продажи (арен�
ды) земельного участка заключается
по цене, предложенной победителем
аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его
участником по начальной цене пред�
мета аукциона. При уклонении (от�
казе) победителя от заключения в
указанный срок договора купли�про�
дажи (аренды) земельного участка
задаток ему не возвращается, а побе�
дитель утрачивает право на заключе�
ние указанного договора. Задаток,
перечисленный покупателем для уча�
стия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты цены земельного участка.

19. Срок принятия решения об
отказе в проведении аукциона:

 Уполномоченный орган может
принять решение об отказе в прове�
дении аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных п.
24 ст.39.11 Земельного кодекса РФ.
Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официаль�
ном сайте в течение 3�х дней со дня
принятия данного решения.

20. Информация о предыдущих
торгах: отсутствует.

21. Получение  типовых форм
документов аукциона и дополнитель�
ной информации Контактное лицо �
Коноплёва Наталья Дмитриевна, тел.
2�21�99, в рабочие дни с 10.00 ч. до
16.00 ч. (перерыв с 12.00 ч. до 12.45
ч.) по адресу: Ивановская область,
г. Пучеж, ул. Ленина, д.27 каб. № 229.

Документация об аукционе может
быть получена бесплатно в электрон�
ном виде со дня размещения на
официальном сайте администрации
Пучежского муниципального района
Ивановской области извещения о
проведении открытого аукциона на
основании заявления, поданного в
письменной форме, в том числе по
электронной почте в адрес админис�
трации Пучежского муниципального
района  Ивановской области, при
этом, необходимо при себе иметь
электронный накопитель или доку�
ментация будет направлена адресату
по электронной почте не позднее
следующего дня после подачи заяв�
ления.

Документация об аукционе разме�
щена на официальном сайте Россий�
ской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru., а также на офици�
альном сайте администрации Пучеж�
ского муниципального района  Ива�
новской области: пучежский�рай�
он.рф во вкладке «Земля» раздела
«муниципальное имущество: предос�
тавление, продажа и сдача в аренду».

Все вопросы, касающиеся торгов,
не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регули�
руются законодательством Российской
Федерации.
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От всей души поздравляем с зо�
лотой свадьбой Валентину Павлов
ну и Владимира Михайловича
БОРОВКОВЫХ!

Серебро на висках и смирение
                              в сердце,
Был в жизни и мед,
            но и множество перца.
Полстолетия вы терпеливо
                             шагали,
Все делили на два и детей
                      воспитали!
Золотая она – ваша свадьба
                              сегодня,
Видно было на то позволение
                    Господне,
Чтобы в мире, добре
               вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту,
            ни на что не роптали!
Пусть же солнце любви
            также ярко вам светит,
Обожают вас внуки и дети,
Будет радость в сердцах,
                         и тепло, и отрада,
Пятьдесят вместе лет�
                      золотая награда!
Совет ветеранов д. Марищи.

Дорогая Лидия Геннадьевна
АЛЕКСЕЕВА!

С юбилейным днем рожде�
ния!

Моя милая подруга
               уже много лет,
Было все: метель и вьюга,
                 солнца лучик,
Взрыв побед,
     грусть судьбины,
                    тучка в небе
И большой сиреневый букет.
Будь здорова и счастлива,
Весела, бодра, красива.
Оставайся молодой,
        энергичной, боевой.
И живи, не зная бед,
Нашу дружбу сохраняя
               еще много�много лет.
                                 Светлана.

Сердечно поздравляем доро�
гую мамочку Людмилу Алексан
дровну СЕРОВУ с 90�летним
юбилеем!

Без сна ночей твоих
                  прошло немало.
Забот, тревог за нас
                        не перечесть.
Земной поклон тебе,
                    родная мама,
За то, что ты на белом
                  свете есть.
Пусть годы над тобой
                не будут властны.
Пусть беды все обходят
                       стороной,
А вот здоровье и большое
                            счастье
Всегда шагают рядышком
                         с тобой.
                           Николай и Зоя.

От всей души поздравляю лю�
бимую мамочку Людмилу Алексан
дровну СЕРОВУ с  юбилеем!

90 тебе, мама.
Это дивный юбилей.
Я желаю, дорогая,
Еще много славных дней.
Чтобы мудростью своей
Ты с семьей всегда делилась.
Чтоб всегда твои глаза
Светом, счастьем светились.
                                 Надежда.

От всего сердца поздравляем
дорогую мамочку Людмилу Алек
сандровну СЕРОВУ с юбилейным
днем рождения!

Благодарны мы судьбе:
Девяносто уж тебе.
В свои годы удивляешь –
Лишь с улыбкой нас
                 встречаешь.
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать.
Ведь хотим с тобою вместе
И столетье отмечать.
Мудростью своей,
                   терпением
Нас в семью объединяешь.
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь.
                     Галина и Николай.

Поздравляем нашу дорогую ба�
бушку и прабабушку Людмилу
Александровну СЕРОВУ с 90�лет�
ним!

Бабуля, с юбилеем
Тебя мы поздравляем.
Здоровья много�много
Мы искренне желаем.
Желаем, чтоб и дальше,
Не только в праздник твой,
Семья вся наша шумная
Всегда была с тобой.
                 Таня, Дима и Женя.

Поздравляем нашу любимую и
дорогую бабушку и прабабушку
Людмилу Александровну СЕРОВУ
с  юбилеем!

90�солидная дата.
Это жизни триумф,
              без сомнения.
Мир Ваш внутренний
              очень богатый
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами
                 достойных,
Есть, что вспомнить
И есть, чем гордиться.
А сегодня хотим мы
                   с любовью
Юбилей отметить по традиции.
И желаем Вам море здоровья
Без уколов, микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых,
                       спокойных
Теплотой и заботой согретых.
        Миша, Таня, Соня и Дима.

Сердечно поздравляем дорогую
бабушку Людмилу Александровну
СЕРОВУ с 90�летним юбилеем!

Ты, бабуля, просто класс�
Супербабушка у нас!
Поздравляем с днем
                   рождения,
Пожелать хотим тотчас:
Береги себя, родная!
Сил, здоровья, красоты.
Будь в душе ты молодая,
Так пусть сбудутся мечты!
                         Наташа и Катя.

Администрация СПК ПЗ «Ле�
нинский путь» и совет ветеранов
от всей души поздравляют всех
родившихся в июле, особые по�
здравления Вере Николаевне
ЛУКИНОЙ с 65�летием!

С днем рождения всех
              поздравляем,
Счастья, мира, здоровья
                         желаем,
Чтоб сбывались мечты,
Чтоб удача во всем,
Чтобы радость всегда
Приходила в ваш дом!

От всей души поздравляем
Екатерину Владимировну
ЧЁЛЫШЕВУ с юбилеем!

Хотим поздравить искренне,
                        сердечно
И много счастья в жизни
                           пожелать.
Пусть все мечты, задумки
                       и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержка и близких, и
                  родных людей,
Успехов, интересных
                       начинаний
И настоящих преданных
                          друзей!
   Коллективы: ИП Антонов А.Р.,
                       ИП Антонова О.Н.

От всей души поздравляем Сер
гея Романовича АНТОНОВА с
юбилеем!

Пусть будет добрым каждый
                                            час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь удачи свет,
Награду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!
  Коллективы: ИП Антонов А.Р.,
                   ИП Антонова О.Н.

От всей души поздравляем на�
ших дорогих, уважаемых Тамару
Сергеевну КОЛОБИХИНУ и Вла
димира Александровича ГУСАКОВА
с юбилеем!

Пусть счастье вас
                   не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, мирных,
                 светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!
                                        Родные.

От всей души поздравляем нашу
дорогую, любимую маму, бабуш�
ку Тамару Сергеевну КОЛОБИХИ
НУ с 75�летним юбилеем!

Мама, бабушка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой
                    красивой
В этом мире, на этой земле.
Пусть печали в твой дом
                             не заходят,
И болезни пройдут
                      стороной.
Мы весь мир поместили  б
                                       в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою
                             доброту.
Мы всю жизнь, наша
                      милая мама,
Пред тобой в неоплатном
                                долгу.
  Дочь Татьяна (г. Москва), внук

Роман.

От всей души поздравляем до�
рогую подругу Тамару Сергеевну
КОЛОБИХИНУ с юбилеем!

Желаем бодрости и счастья
На много�много долгих лет,
Удач, а главное здоровья –
Его дороже в жизни нет.
Чтоб мечты твои сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разрешались,
Судьба дарила чудеса.
  Твои подруги: Л.А. Малышева,
                            Г.А. Лапшина.

Поздравляем от всей души Вла
димира Михайловича и Валентину
Павловну БОРОВКОВЫХ с 50�
летием совместной жизни!

Золотые у вас руки,
Сердце сделано из злата.
Золотые дети, внуки,
Золотая у вас дата.
Не сломали вас невзгоды,
Все стерпели, все снесли.
И любовь сквозь эти годы
Вы друг к дружке пронесли,
Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой.
Пусть продлится
                          брак ваш вечно
Душа будет молодой!
                     Сватья Смирновы.

Совет ветеранов д. Летнево по�
здравляет всех именинников
июля, а также Лидию Геннадьевну
АЛЕКСЕЕВУ и Тамару Дмитриев
ну КАРАВАНОВУ с юбилеем!

Здоровья, счастья, уважения,
Во всех делах успехов вам,
Пусть будет в каждом
                                    увлечении
Лишь положительный финал.

Уважаемые юбиляры! Поздрав�
ляем вас с днем рождения, жела�
ем крепкого здоровья, долголетия,
любви и уважения ваших близких!

С 60�летием – Владимира Вита
льевича МОНИЧЕВА, Валерия
Александровича ФЕДОТОВА; с 65
летиемНиколая Игнатьевича ЛУ
КИЧЕВА, Николая Николаевича
ГЛУХАРЕВА, Николая Федорови
ча ЖОВМИР; с 70летием – Нину
Леонидовну ПОГОДИНУ; с 75ле
тиемАлександру Михайловну
ХОЛОДИЛОВУ!

Пусть наполняют сердце вновь
                                     и вновь
Надежда, радость, счастье,
                              вдохновение,
И согревают нежность
                                   и любовь,
И только светлым будет
                                 настроение!
 Администрация и совет ветеранов
           Затеихинского поселения.

Уважаемая Наталья Ивановна
ТЕРЕНТЬЕВА!

Сердечно поздравляем Вас с
наступающим днем рождения!

Пусть будет на душе
                   у Вас светло
В день праздничный и
                   яркий юбилея!
Вот семьдесят прекрасных
                        лет прошло,
И Вы живете, сердцем
                  не старея:
Умеете и верить,
                       и мечтать,
И близких согреваете
                        любовью…
Нам остается только
                        пожелать
Большого счастья,
             крепкого здоровья.
      Совет ветеранов налоговой
                                    инспекции.

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

Организуется поездка на 28�29
августа в красивый г. Казань +
Свияжск. Подробности по
т. 8�915�831�81�13.

1 августа состоится продажа
кур� молодок (рыжие, белые,
цветные), на заказ индоутки с
14�15 до 14�30� г. Пучеж (ры�
нок), 14�40�с. И.� Высоково,
15�00� с. Затеиха. Т.8�964�490�
45�61.

В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Водонаг�

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

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

OSB�снижение цены. «Сад�
ко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Вентиляторы. Недорого.
«Садко».

Канцелярские товары к шко�
ле. Рюкзаки, ранцы. «Садко».

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

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

Горчица, рожь, фацелия медо
носная. Недорого. «Садко».

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

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

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

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

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

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

Яйцо куриное. Недорого.
«Садко».

Снижение цены на картофель.
Недорого. «Садко».

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

Поздравляем нашу дорогую
Надежду Витальевну
УСТЮГОВУ с  юбилеем!

Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения
                             отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день
                           рождения
Хотим мы счастья
                              пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды
                            не знать,
Преграды в жизни
                           и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше
                        грусти –
И никогда не унывать.
                  Сын, дочь, внуки.

ПРОДАМ:
Песок�500 руб./тонна
Гравий�2000 руб./тонна
Цемент�340 руб. М�500�50

кг
Доставка по городу 600 руб.
     Т.8�963�152�95�32.
   Работаем 7/24

Такси. Т. 89051074716
(Виктор).

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

От всей души поздравляем на�
ших дорогих и любимых Валенти
ну Павловну и Владимира  Михай
ловича БОРОВКОВЫХ с золотой
свадьбой!

Вы вместе пять десятков лет,
Ведь большинству –
                         то и не снилось.
Сквозь трубы медные всех бед
Любовь прошла и так хранилась.
Шальную радость не тая,
Мы пожелаем Вам лишь
                                        счастья.
Пускай в далекие края
Уходят грусти, хворь, ненастье!
                              Дети и внуки.
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Комплексная поставка необходимого материала (металлочерепи%

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
     МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Денисом Вадимовичем, почтовый адрес:

Ивановская область, г. Иваново, ул. 3%я Плесская, дом 43, адрес электронной почты:
tixo37@gmail.com, контактный телефон: 8%920%67%60%100, квалификационный атте%
стат 37%13%27, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастро%
вую деятельность  – 27387, выполняются кадастровые работы в связи с:

% уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастро%
вым номером 37:14:020201:69, расположенного: Ивановская область, Пучежский
район, д. Дроздиха, ул. Садовая, дом 7;

% уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастро%
вым номером 37:14:020201:548, расположенного: Ивановская область, Пучежский
район, д. Дроздиха;

% уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастро%
вым номером 37:14:010115:60, расположенного: Ивановская область, Пучежский
район, г. Пучеж, пер. Белинского, дом 3;

% исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадаст%
ровым номером  37:14:010115:53, расположенного: Ивановская область, Пучежский
район, г. Пучеж, ул. Белинского, дом 20;

% уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастро%
вым номером 37:14:020112:1, расположенного: Ивановская область, Пучежский рай%
он, у д. Адюшкино;

% установлением границ вновь образованного земельного участка с условным ка%
дастровым номером :ЗУ1, расположенного: Ивановская область, Пучежский район,
в районе д. д. Камешки Большие, Марищи;

% установлением границ вновь образованного земельного участка с условным ка%
дастровым номером :ЗУ1, расположенного: Ивановская область, Пучежский район,
восточнее д. Камешки Большие.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Тамилина Наталья Сергеевна, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новго%

род, ул. Баумана, дом 52, кв. 33, телефон 8%920%67%60%100;
Панюшкин Александр Александрович, адрес:  Ивановская область, Пучежский

район, г. Пучеж, пер. Белинского, дом 3, телефон 8%920%67%60%100;
Лебедев Леонид Павлович, адрес: Ивановская область, Пучежский район, г. Пу%

чеж, ул. Белинского, дом 20, телефон 8%920%67%60%100;
Индивидуальный предприниматель Малкова Алёна Николаевна, ОГРИП

319370200044839, адрес: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Куту%
зова, дом 54, телефон 8%920%67%60%100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра%
ниц состоится  по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет
227, 02 сентября 2021 года в 14�00 часов.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адре%
су: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, (предварительно позво�
нив по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская область,
Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих%
ся в проектах межевых планов и требования о проведении согласования местополо%
жения границ земельных участков на местности, принимаются с 29 июля 2021 года
по 30 августа 2021 года с 09�00 до 12�00 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу:
Ивановская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43 (предварительно позвонив
по телефону 8�920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская область,  г.
Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо%
вать местоположение границ, расположены по адресам:

Ивановская область, Пучежский район, д. Дроздиха, ул. Садовая, дом 11, кв. 1, ка�
дастровый номер 37:14:020201:8;

Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Белинского, дом 18, кадастро�
вый номер 37:14:010115:52;

Ивановская область, Пучежский район, сельскохозяйственный производственный
кооператив «Марищи», кадастровый номер 37:14:000000:9.

При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

     ПЕСОК
10 тонн�5 тыс. руб.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.

Тел.8�963�152�95�32
реклама

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

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

Выражаем глубокое соболезно%
вание Вячеславу Константинови%
чу и Екатерине Васильевне Брус%
никиным в связи с преждевремен%
ной смертью сына

          БРУСНИКИНА
 Алексея Вячеславовича
                    Коллеги бывшей
                  Зарайской школы.

Коллектив МОУ «Затеихинская
школа» выражает глубокое собо%
лезнование  Екатерине Васильев%
не и Вячеславу Константиновичу
Брусникиным по поводу  преж%
девременной смерти сына

           БРУСНИКИНА
    Алексея Вячеславовича

Сотрудники и ветераны МО
МВД России «Пучежский» выра%
жают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу
преждевременной кончины вете%
рана МВД, майора юстиции в от%
ставке

     НОВОЖИЛОВА
Владимира Викторовича
              Скорбим вместе с вами.

УПФР в Вичугском муници%
пальном районе (межрайонное)
выражает глубокое соболезнова%
ние Наталье Владимировне Ново%
жиловой по поводу преждевремен%
ной смерти мужа

       НОВОЖИЛОВА
Владимира Викторовича
              Скорбим вместе с Вами.

Администрация и педагогический
коллектив МОУ «Лицей г. Пучеж»,
педагоги и работники восьмилетней
школы № 3 выражают глубокое
соболезнование родным и близ%
ким по поводу смерти

             ФОКИНА
     Леонида Павловича
             Скорбим вместе с вами.

             ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
2%комн. кв., 2 этаж, д. Дубно%

во. Установлено газовое оборудо%
вание для нагрева воды и отопле%
ния. Квартира в жилом состоянии.
Адекватная цена. Участок 10 сот.
с насаждениями, баня рядом с до%
мом. Можно по отдельности.
Т.8%(49345) 2%81%86, 8%950%908%89%
14.

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

2%комн. кв., ул. 50 лет ВЛКСМ,
д.12, 450 т.р. Т.8%910%689%91%87.
(Дмитрий).

2%комн. кв., 2 этаж. Т.8%964%
493%02%50.

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

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

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

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

Дом по ул. Родинской, требует
ремонта. Т.8%962%155%19%82.

           ПРОДАМ РАЗНОЕ
СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ, песок,

грунт, земля, навоз, чернозем.
Т.8%915%837%93%26.

СЕНО�СОЛОМА. Т.8%915%837%
93%26.

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

Продам: пчелосемьи, отводки,
плодные матки. Т. 8%961%115%51%61
(Анатолий).

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

Продается душевая кабина (но%
вая), цена 15 тыс. рублей. Т.8%920%
035%17%51, 8%920%25%77%147.

Продается взрослый велосипед,
б/у, недорого. Т.8%962%156%73%17.

          ПРОДАМ АВТО:
А/м «Шевроле% Ланос», 2007

г.в., пробег%109580, на ходу, цена
35000 р. Т.8%905%109%06%43 (Влади%
мир).

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

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

ТАКСИ. Т.8%910%993%29%86.
с 10.06 по12.08.

Женское такси. Т. 8�909�246�19�
06.

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8%906%514%49%39.

Грузоперевозки. Т. 8%905%156%01%
97.

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

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

Ремонт холодильников. Гарантия.
Т. 8%915%842%84%11.

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

Услуги: печника, плотника, сан%
техника, электрика, изготовление
домовой резьбы.     Т. 8%906%511%20%
87.

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

Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Отопление.
Рассрочка. Гарантия. Т.8%930%343%
67%51.

Профнастил, металлочерепица,
виниловый сайдинг. Пиломатери%
ал% обрешетка, стропила и др. Бес%
платная доставка по городу. Кро%
вельные работы. Заборы. Т.8%960%
511%81%80.

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

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

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

Выполним: строительные и от%
делочные работы. Заборы, бесед%
ки, каркасные постройки, кров%
ля, сварка любой сложности.
Т.8%961%249%04%84.

              РАБОТА:
Требуются: операционист (1С),

грузчик, сторож%кочегар. Т. 8%963%
215%46%44.

Организация приглашает на ра�
боту бухгалтера%экономиста. Зар%
плата от 25 т.р. Т.8%930%344%90%80.

Требуются: водитель, пекари,
ученики пекарей. Зарплата дос%
тойная. Т.8%930%344%90%80.

Требуются разнорабочие на
производство в Нижний Новго%
род, проживание. З/пл. 2000 руб.
за смену. Т. 8%920%033%16%81.

Требуется уборщик(ца) в про%
дуктовый магазин в город Кинеш%
ма, Вичуга, Родники, Юрьевец,
Пучеж. Т.8%980%737%68%63, 8%800%
600%07%43.

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

Требуются водители категории
«Д» для работы на городском мар%
шруте по г. Пучеж. Т. 8%930%349%
77%01, 8%930%357%81%54.

Требуются уборщики(цы) Пу%
чеж%Юрьевец, 2/2. Т. 8%901%696%
77%56.

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

приставки, продажа телевизоров,
спутниковых антенн «Триколор
ТВ», «НТВ+», обмен старых ап%
паратов «Триколор ТВ» на новые,
антенны. Установка.

«Мир Товаров»: холодильники,
морозильные камеры, стиральные
машины, водонагреватели,  пли%
ты газовые и  газо%электрические.
Рассрочка. Ул. Ленина, здание
«строчки».

«Мир Товаров»: Установка, на%
стройка интернета. Ул. Ленина,
здание «строчки».

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


