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   КУПЛЮ КВАРТИРУ.
 Рассмотрю все варианты.
     Тел. 8�910�685�22�54.

Реклама

 Примите самые теплые поздравления с вашим профессио�
нальным праздником – Днем строителя!

Профессия строителя – одна из самых востребованных и ува�
жаемых в нашей стране. То, что создается вашими руками,
делает людей счастливыми, а их жизнь комфортнее. Благода�
ря вам строятся новые дома, школы, детские сады, больницы,
промышленные предприятия, воплощаются в жизнь самые сме�
лые инфраструктурные проекты. Вы вкладываете свои силы и
душу в любимый труд.

Особую признательность выражаем ветеранам строитель�
ной отрасли, благородный созидательный труд которых вписал
немало славных страниц в историю всей страны. Сегодня моло�
дое поколение продолжает лучшие традиции, заложенные на�
шими ветеранами.

В этот праздничный день желаем вам, вашим родным и близ�
ким  крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии,
новых свершений и достижений в созидательном труде!

Глава Пучежского муниципального района
                                                                                 И.Н.ШИПКОВ.
Председатель Совета Пучежского муниципального района
                                                                  Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

                       Уважаемые работники
          и ветераны строительной отрасли!Благоустройство продолжается

В городе продолжаются работы по благоустройству. В сквере по ул. Ленина появились
новые дорожки, ремонтируются лестницы, сделаны ограждения. По улице Юрьевецкой ус�
тановлен новый бордюрный камень, проводится асфальтирование дороги. Продолжаются
работы по благоустройству территории «Летний парк», в том числе территории памят�
ника погибшим воинам на набережной р. Волга: так непосредственно саму набережную вык�
ладывают специальным камнем. По ул. Кирова наносится разметка.

                                           СТОПКОРОНАВИРУС                                           СТОПКОРОНАВИРУС                                           СТОПКОРОНАВИРУС                                           СТОПКОРОНАВИРУС                                           СТОПКОРОНАВИРУС

Фото: О.Гаврилов,  А.Скворцов.
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                 В рамках проекта «Решаем вместе»  начаты работы
                               в детской поликлинике №3  в Иванове
                            Медучреждение вошло в число девяти объектов здравоохранения,
                 которые капитально отремонтируют по итогам народного голосования
                                                        в рамках проекта «Решаем вместе». 

Во вторник, 3 августа, губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский по�
бывал на объекте, где оценил
ход работ и поставил ряд задач
по организации медицинской
помощи в регионе.

Как доложил директор де�
партамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фо�
кин, к ремонтным работам в
детской поликлинике присту�
пили в середине июля. «На
объекте работает достаточное
количество людей, сейчас идут
демонтажные работы, но уже
завозятся материалы для фи�
нишной отделки», � рассказал
он. Помимо «стен» в поликли�
нике обновят и  медицинское
оборудование: поступит новый
рентгенологический аппарат и
ультразвуковое оборудование.

Станислав Воскресенский
поинтересовался, как органи�
зован прием пациентов на вре�
мя строительных работ, и по�
ручил заранее решить вопрос с
кадрами для обновленной по�
ликлиники. «Как мы с вами
договаривались, там, где ремон�
тируем детские поликлиники,
там должна быть уже и полная

комплектация по кадрам», �
отметил губернатор.

Сейчас врачи детской поли�
клиники №3 продолжают при�
нимать пациентов, при этом
часть персонала перевели во
взрослую поликлинику №3,
часть � в другие поликлиники
города. Открыть обновленное
медучреждение планируют к
середине декабря, работа будет
выстроена в соответствии с еди�
ным стандартом детской поли�
клиники. По словам Артура
Фокина, штат педиатров и уз�
ких специалистов уже полнос�
тью укомплектован.

Станислав Воскресенский
обратил внимание, что кадро�
вый вопрос остается одним из
самых актуальных в системе
здравоохранения региона. «По
кадрам в детском здравоохране�
нии ситуация нормальная, но
по взрослым медучреждениям
у нас катастрофическая ситуа�
ция. Из�за коронавируса мно�
гие уволились. Люди справед�
ливо жалуются, что к врачу ста�
ло не попасть», � сказал губер�
натор. Он поручил департамен�
ту здравоохранения подгото�
вить  предложения для улучше�
ния кадровой ситуации.

Помимо кадрового дефици�
та в региональной системе
здравоохранения есть еще ряд
вопросов, требующих внима�
ния, отметил принявший уча�
стие в рабочей поездке пред�
седатель комитета Ивановской
областной Думы по социаль�
ной политике Михаил Кизеев.
В частности, необходимо раз�
работать систему реабилита�
ции граждан, переболевших
коронавирусом. «Считаю, мы
должны профессиональным
сообществом – не только ме�
дики, а вовлечь и других экс�
пертов – разработать систему
мер, как людям восстановить�
ся, вернуться к тому состоя�
нию, которое было до корона�
вируса», � сказал Михаил Ки�
зеев. Станислав Воскресенс�
кий поддержал инициативу и
поручил организовать рабочую
группу. «Есть разные федераль�
ные программы по реабилита�
ции, надо все это собрать, об�
судить с людьми. Человек пе�
реболел, и мы должны ему по�
мочь вернуться к нормальной
жизни. Надо очень внятную
программу реабилитации сде�
лать», � поставил задачу губер�
натор.

Отметим, в рамках проекта
«Решаем вместе» помимо дет�
ской поликлиники №3 в Ива�
нове отремонтируют еще во�
семь медучреждений. К рабо�
там уже приступили в детских
поликлиниках в Родниках,
Шуе, в детской поликлинике
№10 в Иванове. Также отре�
монтируют детские поликли�
ники в Кинешме и Фурмано�
ве, взрослую поликлинику в
Тейкове, заменят оборудова�
ние в областной детской кли�
нической больнице и обновят
детский консультативно�диаг�
ностический центр.

                     Станислав Воскресенский обсудил
                 с участницами   регионального отделения
           «Союза женщин России»  социальные вопросы

Встреча губернатора Ивановской области Станислава
Воскресенского с участницами регионального отделения
общественной организации «Союз женщин России» состо&
ялась 28 июля в центре «Притяжение». Женщины из раз&
ных муниципальных образований рассказали главе региона
о своих проектах и задали вопросы.

Встреча прошла с соблюде�
нием мер безопасности, участ�
ницы прошли тестирование на
коронавирус.

Станислав Воскресенский
поздравил участниц встречи с
юбилеем � 30�летием со дня об�
разования регионального отде�
ления «Союза женщин Рос�
сии». «У нас в Ивановской об�
ласти вообще на женщинах все
держится. Исторически так
получилось. На ваших хрупких
плечах проблемы и успехи, на�
грузка на работе и в семье, так
что низкий вам поклон за то,
что вы делаете», � обратился
глава региона и пригласил об�
щественниц к открытому диа�
логу.

Пенсионерка из Вичуги
Ирина Королева рассказала,
что ухаживает за престарелой
мамой – ветераном труда. Жен�
щина лишилась льгот, полага�
ющихся за это звание, после
получения инвалидности.
Кроме того, по словам Ирины
Королевой, положенная соци�
альная помощь оказывается не
в полном объеме, порой при�
ходится сталкиваться с равно�
душием. Станислав Воскресен�
ский отметил, что необходимо
детально разобраться в ситуа�
ции. «То, что вы сказали, очень
больно и неприятно слышать.
То, что людей просто унижают,
� это недопустимо», � сказал гу�
бернатор. «Мы посмотрим на
все процессы, как устроена си�
стема помощи инвалидам, от�
ношение социальных служб.
Это надо системно посмот�
реть», � добавил он.

Тему доступности социаль�
ной помощи продолжила пред�
приниматель Елена Федосеева.
По ее словам, с проблемами
сталкиваются не только инва�
лиды, но и люди престарелого
возраста, ветераны войны. «Эта
система требует перезагрузки
не в Ивановской области, про�
блему социального обеспече�
ния инвалидов, престарелых
людей надо решать на феде�
ральном уровне», � поделилась
она своим мнением. С этим со�
гласился принявший участие
во встрече председатель коми�
тета Ивановской областной
Думы по социальной полити�
ке Михаил Кизеев. Он подчер�
кнул, что необходимы измене�
ния в федеральном законода�
тельстве, однако в регионе за�
ниматься отладкой механизма
социального обеспечения нуж�
дающихся уже начали: в работу

органов социальной защиты и
фонда социального страхова�
ния внедряются цифровые
форматы, которые экономят
время граждан, создаются ло�
гистические центры, которые
доставляют необходимые сред�
ства реабилитации. «Мы сейчас
выстраиваем коммуникации
между всеми сторонами про�
цесса, чтобы люди могли полу�
чать услуги оперативно и без
лишней бюрократии», � сказал
Михаил Кизеев.

Участницы встречи подели�
лись с главой региона своими
идеями и проектами. Так, Еле�
на Салова из Иванова делает
изделия из шоколада. Она по�
просила продумать вопрос о
сбыте продукции для таких не�
больших производителей. Гу�
бернатор поддержал инициа�
тиву и предложил по аналогии
с фермерскими организовать
ремесленные ряды. «Мы хотим
две ярмарки сделать большие:
в конце августа и в сентябре. И
одну из них посвятить именно
тому, что произведено у нас в
Ивановской области, � народ�
ным промыслам», � рассказал
Станислав Воскресенский. Он
пригласил Елену Салову при�
нять участие в этом мероприя�
тии.

Также на встрече подняли
вопросы экологии, лекарствен�
ного обеспечения, создания
рабочих мест и проведения яр�
марок вакансий для выпускни�
ков вузов, поддержки семей с
приемными детьми, хода вак�
цинации, дорожных ремонтов
в городах и другие.

Для справки:
Всероссийская обще�

ственная организация «Союз
женщин России» создана в
1990 году и занимается за�
щитой прав и интересов
женщин, проводит работу,
направленную на совершен�
ствование демографической
политики, укрепление ин�
ститута семьи и семейных
ценностей, популяризацию
здорового образа жизни и в
других направлениях. Регио�
нальное отделение организа�
ции образовано в 1991 году.
Сейчас в нем состоит около
9 тысяч человек, а предста�
вительства работают в 23
муниципальных образовани�
ях Ивановской области.

 Изменения в указ губернатора: смягчение правил безопасности
                для предприятий, где все сотрудники вакцинированы
                                              либо имеют антитела
В указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовно&

сти» внесены изменения, касающиеся режима безопасности на предприятиях, вошедших в специаль&
ный Реестр организаций, где все сотрудники привиты против коронавируса или имеют антитела. В
кинотеатрах, музеях, выставочных центрах разрешено проведение концертов и массовых мероприя&
тий при соблюдении требований безопасности. Отдельным постановлением внесены поправки в рег&
ламенты.

Для предприятий, вошед�
ших в Реестр организаций, где
все сотрудники прошли курс
вакцинации против коронави�
руса либо имеют антитела, от�
меняется норма об обязатель�
ном предоставлении ежене�
дельных отчетов.

Напомним, для работников
сферы пассажирского, автомо�
бильного, внутреннего водно�
го транспорта, туризма, роз�
ничной торговли, сотрудников
автозаправочных станций,
предприятий общественного
питания, гостиничного бизне�
са, санаторно�курортных орга�
низаций действует норма о ре�
гулярном тестировании раз в 4
дня сотрудников, не имеющих
антител и не прошедших вак�
цинацию против коронавиру�
са. Это же правило касается
предприятий, где уровень кол�
лективного иммунитета менее
60%. Информацию о количе�
стве сотрудников, вакциниро�

ванных против инфекции, а
также имеющих антитела или
отрицательный результат теста
на коронавирус, еженедельно
руководители предприятий на�
правляют в департамент здра�
воохранения Ивановской обла�
сти в электронном виде
на адрес электронной
почты vaccine@ivreg.ru. Пред�
приятия и организации, где все
сотрудники вакцинированы
либо имеют антитела, могут �
войти в специальный Реестр,
после чего обязанность по пре�
доставлению таких сведений
для них отменяется.

Также разрешено проведение
концертов и культурных, досу�
говых, развлекательных, зре�
лищных мероприятий на базе
кинотеатров, музеев, выставоч�
ных центров. Обязательные ус�
ловия – соблюдение требова�
ний регламентов, численность
участников до 200 человек и те�
стирование зрителей на коро�

навирус. При этом сдавать тест
не нужно участникам мероп�
риятия, которые представили
документ о прохождении пол�
ного курса вакцинации против
коронавируса. Эта же норма
касается концертов и массовых
мероприятий в театрах, филар�
монии, цирке, культурно�досу�
говых учреждениях, а также
конгрессных мероприятий.
Соответствующие изменения
внесены в регламенты безопас�
ной работы музеев и выставоч�
ных центров, театров, филар�
монии и цирка, культурно�до�
суговых учреждений и библио�
тек, проведения мероприятий
в общественных простран�
ствах.

Также упразднен запрет на
проведение массовых спортив�
ных, культурных, маркетинго�
вых и иных мероприятий на
открытых объектах спортивной
инфраструктуры. Изменение
внесено в порядок их работы.
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       МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ:
       ГДЕ И КОГДА ГОЛОСОВАТЬ

Механизм «Мобильный из�
биратель» – возможность про�
голосовать там, где избиратель
будет находиться в дни голосо�
вания, вошел в избирательный
процесс пять лет назад и, бе�
зусловно, сделал голосование
удобнее, доступнее и техноло�
гичнее.

Если место нахождения изби�
рателя в день голосования не
совпадает с местом его регист�
рации и находится в пределах
избирательного округа, то по�
дать заявление о включении в
список избирателей по месту
нахождения можно:

с 2 августа по 13 сентября 2021
года:

� через портал «Госуслуги»;
� в территориальную избира�

тельную комиссию (ТИК);

� через многофункциональ�
ный центр предоставления го�
сударственных и муниципаль�
ных услуг (МФЦ);

с 8 по 13 сентября 2021 года –
в участковую избирательную
комиссию (УИК).

При обращении в любой из
перечисленных выше органов
при себе необходимо иметь
паспорт гражданина Российс�
кой Федерации.

Избиратели, не имеющие мес�
та жительства в пределах Рос�
сийской Федерации, могут вос�
пользоваться механизмом
«Мобильный избиратель» для
голосования на выборах депу�
татов Государственной Думы
для голосования по федераль�
ному избирательному округу.
А избиратели, зарегистрирован�
ные по месту пребывания не по�
зднее 18 июня 2021 года, – для
голосования также и по одно�
мандатному избирательному
округу, если их место пребыва�
ния находится на территории
этого избирательного округа.

Информацию об адресах  и
номерах избирательных комис�
сий, о включении в список на
избирательном участке, о фак�
те подачи заявления о включе�
нии в список избирателей по
месту нахождения и результа�
тах его обработки  можно полу�
чить в разделе «Цифровые сер�
висы» сайта ЦИК России http:/
/www.cikrf.ru/digital�services/

Адрес и телефон территориальной  избирательной комиссии Пу�
чежского муниципального района: 155360 Ивановская область,
Пучежский муниципальный район, Пучежское городское поселе�
ние, город Пучеж улица Ленина дом 27 (здание администрации Пу�
чежского муниципального района) 8�(49345)�2�16�07, 8�(49345)�
2�15�36

                                     Перечень офисов
            многофункциональных центров МФЦ

Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Пу�
чежском муниципальном районе»

155360, Ивановская обл., г. Пучеж, ул. М.Горького, д. 16
телефон: 8 (49345) 2�22�14
ТОСП  МУ «МФЦ в Пучежском районе»
155382, Ивановская область, Пучежский район, с. Сеготь, ул.

Советская, д.32;
ТОСП  МУ «МФЦ в Пучежском районе»
155375, Ивановская область, Пучежский район,
с. Илья�Высоково, ул. Школьная, д.3
ТОСП  МУ «МФЦ в Пучежском районе»
155370, Ивановская область, Пучежский район, д. Затеиха, ул.

Лухская, д.17 «Г»
ТОСП  МУ «МФЦ в Пучежском районе»
155373, Ивановская область, Пучежский район, с. Мортки, ул.

Школьная, д.9

                                     ДЛЯ СПРАВКИ

8 июля 2021 года председатель Избирательной комиссии Ивановской
области Анжелика Соловьева и заместитель директора Областного
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ОГБУ
«МФЦ») Баранов Дмитрий Александрович подписали соглашение о пре-
доставлении услуг по приему и обработке заявлений о включении изби-
рателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации вомьсого созыва.

Согласно Календарному плану работы Избирательная комиссия Ива-
новской области проводит обучающие семинары для председателей,
секретарей, системных администраторов территориальных избира-
тельных комиссий по порядку приема заявления о включении избира-
теля в список избирателей по месту нахождению.

Избирательная комиссия Ивановской области изготовит и обеспе-
чит сотрудников МФЦ специальными памятками по приему и обра-
ботке заявлений о включении избирателей в списки избирателей по
месту нахождения.

Выставка, посвященная выборам
                                           В районной библиотеке организована
               мобильная информационно � разъяснительная выставка
                   «Выборы депутатов Государственной думы РФ»

Эта выставка призвана объе�
хать все муниципалитеты Иванов�
ской области и познакомить по�
сетителей с историей парламен�
таризма в родном Отечестве и
предстоящими выборами в Госу�
дарственную Думу.

Открытие выставки провела
библиотекарь читального зала
Виктория Валерьевна Воронова.
На экспо присутствовали предсе�
датель Территориальной  избира�
тельной комиссии Сергей Герма�
нович Бабанов, читатели библио�
теки.

Виктория Валерьевна познако�
мила гостей с историей демокра�
тии в России, начиная с первой
Думы, заканчивая сегодняшним
днем.

Мобильная информационно�
разъяснительная выставка состо�
ит из нескольких блоков: «Исто�
рия парламентаризма в России»,
«История выборов в Государствен�
ную Думу», «Полномочия Государ�
ственной Думы», «Структура Го�
сударственной Думы», «Выборы
19 сентября». В каждом блоке со�

держится краткая информация по
теме с фотографиями политичес�
ких деятелей. Все это размещено
на пяти баннерах.

«Образование первого в истории
Российской империи представи�
тельного законодательного органа
стало результатом революции 1905
года. 6 августа 1905 года Импера�
тор Николай II издал Манифест о
создании и порядке формирования
одной из палат парламента � Госу�
дарственной Думы. Второй пала�
той являлся Государственный со�
вет Российской империи. Дума
должна была выполнять исключи�
тельно законосовещательную
функцию, однако впоследствии 17
октября 1905 года императором
был подписан новый Манифест,
который утвердил, что «никакой
закон не мог восприять силу без
одобрения Государственной
Думы», � с этого началась история
парламентаризма у нас в стране,
этими словами Виктория Валерь�
евна ввела присутствующих в мир
истории и развития законодатель�
ной власти в России.

Сергей Германович в свою оче�
редь рассказал о предстоящих
выборах в Государственную Думу,
чем настоящие выборы отличают�
ся от прошлых.

Официальный день голосова�
ния в депутаты Государственной
Думы � 19 сентября. Постановле�
нием ЦИК России установлено
голосование 17,18 и 19 сентября.
Такие сроки связаны с ограничи�
тельными мерами в связи с пан�
демией. В течение трех дней из�
биратели смогут проголосовать на
дому и в помещениях для голосо�
вания. 32 политические партии
имеют право принять участие в
выборах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации
восьмого созыва. Из них 14 име�
ют право на выдвижение канди�
датов без сбора подписей избира�
телей.

Избирательные участки будут
работать с 8.00 до 20.00. Голосовать
можно на участках, а кто не мо�
жет прийти проголосовать, к тому
на дом по заявлению выйдут чле�
ны избирательных комиссий. Все
участки будут оборудованы в со�
ответствии с современными тре�
бованиями и предписаниями по
нераспространению эпидемии. На
участках будут установлены ви�
деокамеры. Тайна голосования,
естественно, будет соблюдена, для
этого закуплены специальные
ширмы.

«На территории Ивановской об�
ласти есть два одномандатных ок�
руга, � сказал Сергей Германович.
� Это 91�ый и 92�ой. Мы попада�
ем в 91�ый. У нас будет два бюл�
летеня для голосования. Мы голо�
суем сначала за партии, а потом
за одномандатника».

                           А.СКВОРЦОВ.

В Ивановской области два избирательных округа
На выборах депутатов Государ�

ственной Думы Российской Фе�
дерации 8 созыва гражданам
предстоит избрать 450 депутатов:
225 – по одномандатным избира�
тельным округам, 225 – по феде�
ральному избирательному округу.
В Ивановской области два одно�
мандатных избирательных окру�
га:

«Ивановская область –
Ивановский одномандатный изби�
рательный округ» №91

«Ивановская область –
Кинешемский одномандатный
избирательный округ» №92.

К Ивановскому округу относят�
ся территории Фрунзенского и
Октябрьского районов г. Иваново,
г. Кохма, г. Тейков, г. Шуя, Верх�
неландеховский, Гаврилово�По�
садский, Ильинский, Комсо�
мольский, Лежневский, Лухс�
кий, Палехский,  Пестяковский,
Пучежский, Савинский, Тейков�
ский,  Шуйский,  Южский муни�
ципальные районы, а также Ба�
лахонковское, Беляницкое, Бог�
данихское,  Коляновское, Ново�
талицкое, Чернореченское сель�

ские поселения Ивановского му�
ниципального района.

К Кинешемскому округу отно�
сятся территории Ленинского и
Советского районов г. Иваново, г.
Вичуга и г.Кинешма, Вичугский,
Заволжский, Кинешемский,
Приволжский, Родниковский,
Фурмановский, Юрьевецкий му�
ниципальные районы и Богород�
ское, Куликовское, Озерновское,
Подвязновское, Тимошихское
сельские поселения Ивановско�
го муниципального района.

Голосовать не сложно!
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  С к о р о  в  ш к о л у
Совсем немного времени остается до начала нового учебного года. Образовательные

учреждения готовятся к первому сентября. Какая работа была проведена, рассказыва�
ют директоры учреждений образования района.

 Ольга Александровна ВОРОН�
КОВА, директор  МОУ Пучежская
гимназия:

     � В целях создания благопри�
ятных и комфортных условий для
обучающихся в течение лета была
проведена ответственная работа
по подготовке школы в новому
учебному году.

  Ежегодно под руководством и
непосредственным огромным
участием  заведующего хозяй�
ством Горбуновой Ольги Никола�
евны, работниками гимназии во
главе с рабочим Овчинниковым
Валерием Константиновичем, ка�
чественно выполняющим любые
необходимые работы, осуществле�
ны выборочный косметический
ремонт кабинетов, покраска по�
лов рекреаций, коридоров, час�
тичный ремонт стен в малом
спортивном зале. Работниками
школьной столовой выполнен ча�
стичный косметический ремонт в
некоторых цехах  школьной сто�
ловой.

  Выражаем благодарность роди�
телям обучающихся 2 класса
(классный руководитель Малко�
ва Г.А.), 1 класса (классный руко�
водитель Овчинникова Т.Б.) за
приобретение материалов для ча�
стичного ремонта учебных каби�
нетов. Также благодарим родите�
лей обучающихся 2 класса за вы�
полнение данных работ в кабине�
те.

  На сегодняшний день прово�
дятся работы по частичному ре�
монту кровли над спортивным за�
лом.

  Однако подготовка школы к
учебному году � это не только про�
ведение ремонта. Она включает в
себя и другие не менее важные
вопросы и направления.

   В рамках участия в муници�
пальном конкурсе пришкольных
территорий в течение всего лета
благоустраивалась территория
школы. Работы, начатые в весен�
ний период силами педагогичес�
кого коллектива под руководством
Лазаревой Ольги Михайловны и
обучающихся гимназии, которые
были трудоустроены от Центра
занятости населения Пучежского
муниципального района,  были
продолжены в течение всего лета:
посадка рассады цветов, уход за
клумбами, поддержание  чистоты
территории. Огромную благодар�
ность выражаю Семье Папутко�
вых � Сергею Павлиновичу и Ма�
рине Александровне за  покос и

уборку травы на территории гим�
назии.

   Важным вопросом является
обеспечение безопасности детей.
В гимназии выполнили работы по
монтажу освещения на территории
гимназии, провели проверку ра�
ботоспособности первичных
средств пожаротушения,  замер
сопротивления изоляции, актуа�
лизирован паспорт дорожной бе�
зопасности на 2021�2022 учебный
год. В спортивных залах проведе�
ны испытания спортивных снаря�
дов и инвентаря.

  Обязательным средством обу�
чения всегда был и остается
школьный учебник. В связи с по�
этапным введением федеральных
государственных образователь�
ных стандартов, изменениями в
программах, введением новых
курсов, истечением срока исполь�
зования фонд библиотеки ежегод�
но пополняется. Так на 2021�2022
учебный год закуплены учебники
для обучающихся 10 класса, зани�

мающихся по федеральным госу�
дарственным образовательным
стандартам.

   В течение 2�х летних месяцев
работает школьный оздоровитель�
ный лагерь.  В июне смогли в ла�
гере отдохнуть 47 обучающихся
1�4 классов. 1 сентября наша
школьная семья пополнится 19
первоклассниками, встреча с ко�
торыми будет в августе в рамках
работы оздоровительного школь�
ного лагеря.

   Огромную благодарность вы�
ражаю администрации Пучежс�
кого муниципального района за
финансирование в проведении
работ. Совместными усилиями мы
смогли своевременно и каче�
ственно подготовить нашу школу
к началу нового учебного года.

    Поздравляю ребят, учителей,
работников гимназии, ветеранов
педагогического труда с наступа�
ющим новым учебным годом. Всем
желаю счастья, здоровья, мира и
добра.

  Татьяна Александровна МАКА�
РЫЧЕВА, директор МОУ «Илья�
Высоковская школа»:

    �  В целях организации по
подготовке МОУ «Илья�Высоко�
вская школа» к новому учебному
году был утвержден  план основ�
ных  мероприятий к новому 2021/
2022 учебному году. Конечно же,

хотелось бы сделать гораздо боль�
ше, чем в предыдущие годы, ведь
наше образовательное учреждение
стареет, пришло время, когда ему
требуются существенные обнов�
ления.

  В рамках подготовки образова�
тельной организации к новому
2021/2022 учебному году прово�

дятся генеральные уборки учеб�
ных кабинетов, коридоров. Ре�
монт крыши спортивного зала
выполняет ООО «Родной город».
Благоустройство территории осу�
ществлялось силами педагогичес�
кого состава, вспомогательного
персонала и обучающихся. Про�
ведены все необходимые штатные
мероприятия по подготовке обра�
зовательной организации к учеб�
ному году, включая поверку тех�
нологического оборудования, из�
мерение сопротивления изоляции
проводов, техническое обследова�
ние работоспособности автомати�
ческой пожарной сигнализации,
проверку наружных источников
водоснабжения, особое внимание
уделялось санитарно – гигиени�
ческим условиям.

  Администрация школы благо�
дарит всех работников образова�
тельной организации, обучаю�
щихся за помощь, которую они
оказывают в период подготовки к
новому учебному году.

Подготовила Е.МАЛИНИНА.
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На встрече – родители малы�
шей, воспитатели, заведующие
детскими учреждениями. Сегод�
ня они за круглым столом с сена�
тором от Ивановской области
Виктором Смирновым, депутатом
Ивановской областной думы Ми�
хаилом Кизеевым. В диалоге уча�
ствуют представители исполни�
тельной власти, общественники,
а также просто неравнодушные
ивановцы.

От слов к делу
Цель диалога – сбор и обобще�

ние предложений по улучшению
качества жизни, поиск путей ре�
шения проблем как на местном,
так и на федеральном уровне. И,
как стало понятно в ходе обсуж�
дений, вопросы, с которыми стал�
киваются дошкольные образова�
тельные учреждения, во многом
схожи. Большая часть детских са�
дов как Иванова, так и области
были построены давно. И как пра�
вило до ремонта, например, тер�
риторий внутри самих садиков
дело не доходило десятилетиями.
Заведующие и воспитатели сету�
ют: что и говорить об организации
игр и спортивных мероприятий на
свежем воздухе?

Так, представитель родительс�
кого комитета детского сада № 25
(м. Авдотьино) Анна Захарова рас�
сказала, что 35 лет асфальтовая
дорога на территории садика не
менялась. А когда появилась та�
кая возможность, вновь возникли
непредвиденные сложности.

«Дорожка у нас в плачевном со�
стоянии, – подтвердила заведую�
щая Татьяна Большакова. – Да,
на ее ремонт нам было выделено
сто тысяч рублей. Но выполнить
работы мы не можем до сих пор.
По нормативам квадратный метр
асфальта стоит 600 рублей, исхо�
дя из этой стоимости составлены
сметы. А по факту подрядчики
предлагают нам выполнить рабо�
ты по цене 1200–1300 рублей за
квадратный метр – с начала года
цены выросли. Проблему не мо�
жем решить с апреля. Думаю, с
этим сталкивается каждый сад.

«Детский сад компенсирующе�
го вида № 12 особенный, – поде�
лилась заведующая Ольга Нико�
норова. – Он построен в 1963 году.
Внутренние дорожки не видели
ремонта не одно десятилетие. А
ведь именно по ним наши малы�
ши идут в сад ежедневно. Дороги
истерты до земли. Подсыпаем пес�
ком, гравием. Но этого хватает не�
надолго».

Депутат Ивановской областной
думы Михаил Кизеев подчеркнул:
проблему начали решать. Сейчас
важно, чтобы действия были сла�
женны и точны, а родители четко
формулировали задачи: они луч�
ше остальных видят ситуацию из�
нутри. Знают, что нужно сделать в
первую очередь:

«Только задумайтесь: у нас 50
тысяч детишек сегодня ходят в
детские сады! И мы видим, что
территории дошкольных образова�
тельных учреждений, построен�
ных еще в 70–80�е годы, с тех пор
совершенно не изменились. Нет
безопасных дорожек, много ям,
большая часть территории просто
не заасфальтирована, – говорит
парламентарий. – Мы понимаем:
это серьезная проблема. Нужны
прогулочные зоны, дорожки, где
малыши катались бы на велоси�
педах, самокатах, где проходили
бы спортивные мероприятия. И
конечно, очень важно, чтобы ини�
циатива исходила от родителей.
Кто, как не они, лучше всех видят
ситуацию изнутри? Все высказан�
ные предложения станут основой
народной программы «Единой

России», а значит, будут реализо�
ваны».

В качестве успешного примера
он привел реализацию партийно�
го проекта «Детское простран�
ство37». Его запустили как раз по
инициативе родителей. «Это пи�
лотный проект, в который вошли
20 садов. На примере его реализа�
ции мы увидели, насколько важ�
но, когда в общий процесс вклю�
чены родители», – подчеркнул
Михаил Кизеев.

Секретарь Ивановского регио�
нального отделения партии «Еди�
ная Россия» Сергей Низов доба�
вил: «Это долгосрочная програм�
ма. Нам же сейчас важно правиль�
но расставить приоритеты и оче�
редность».

Проблемы едины для всех
Но, как стало понятно в ходе об�

суждений, внутренняя территория
сада – далеко не единственная
проблема, с которой сталкивают�
ся родители и педагоги. Беда но�
мер два – подъездные пути: их
либо нет вообще, либо их состоя�
ние заставляет грустить.

Заведующая детским садом №
136 Елена Фомина рассказала,
что сад, где она работает, постро�
ен в далеком 1964 году. Подъезд�
ных путей просто нет – грунтов�
ка, а асфальтовое покрытие внут�
ри сада настолько стерлось, что
его, можно сказать, нет.

К ней присоединилась предста�
витель родительского комитета,
мама троих детей Екатерина: «В
детском саду № 45, куда ходили и
ходят мои дети, подъездных путей
нет, асфальтовое покрытие не ви�
дело ремонта десятилетиями».

Проблему можно решить на фе�
деральном уровне, считает сена�
тор Совета Федерации от Иванов�
ской области Виктор Смирнов:
«Жители Ивановской области и
других регионов в качестве при�
оритетов развития всегда опреде�
ляли дороги. Поэтому государство
сосредоточило усилия именно в
этом направлении. В связи с этим
появился отдельный нацио�
нальный проект «Безопасные ка�
чественные дороги». Его задача в
том, чтобы строились не только ма�
гистральные трассы, но и дороги,
связывающие и муниципалитеты,
а также дороги внутри муниципа�
литета. Но у жителей, которые
видят результаты реализации этой
программы, возникает закономер�
ный вопрос: почему при ремонте
дорог не всегда приводятся в по�
рядок подъездные пути к школам,
детским садам и лечебным учреж�
дениям? И этот вопрос обоснован.
На федеральном уровне мы пред�
лагаем скорректировать и допол�
нить национальный проект, а
именно – включить в него обяза�
тельство по ремонту подъездных
путей к учреждениям социальной
сферы, которые примыкают к до�
рогам, ремонтируемым в рамках
проекта за счет средств федераль�
ного бюджета.

Все предложения собирают во
время дискуссии ШОПа. При
этом любой желающий может вне�
сти свои предложения в народную
программу партии «Единая Рос�
сия». Она как раз сейчас форми�
руется. Собирают их на сайте Об�
щероссийского народного фрон�
та и «Единой России».

Итог разговора подвела руково�
дитель регионального исполкома
ОНФ Ольга Федосеева: «Первый
шаг ребенок делает дома, а вот
второй – в детском саду. Поэтому
пространство в детских садах дол�
жно быть интересным, познава�
тельным, а главное – безопас�
ным».

                          С.МОРОЗОВА.

           Территория
для маленьких жителей

Только представьте: почти половину времени наши малыши про�
водят в детском саду! Получается, это их второй дом. И как важно,
чтобы этот дом был уютным, комфортным и благоустроенным. Но
как это сделать? Многие проблемы дошкольных учреждений не ре�
шались десятилетиями! Тема ремонта стала предметом разговора на
заседании штаба общественного диалога и поддержки народных ини�
циатив (ШОП).
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                      Штраф за нарушения
            требований законодательства
                     в сфере семеноводства,
       назначенный сельскохозяйственному
 предприятию в Ивановской области, уплачен
В середине июня 2021 года

Управлением Россельхознадзо�
ра по Владимирской, Костром�
ской и Ивановской областям
была проведена плановая выез�
дная проверка в отношении
сельскохозяйственного произ�
водственного кооператива, рас�
положенного в Пучежском му�
ниципальном районе Иванов�
ской области. Контрольно�
надзорное мероприятие осу�
ществлялось на предмет со�
блюдения требований законо�
дательства в сфере безопаснос�
ти зерна и продуктов его пере�
работки и в области семеновод�
ства.

При проведении мероприя�
тия по контролю выявлены на�
рушения правил производства
и использования семян сельс�
кохозяйственных растений.
Так,  сельскохозяйственным
предприятием использовались
для посева под урожай 2021
года семена, посевные качества
которых не соответствуют тре�
бованиям государственного
стандарта ГОСТ Р 52325�2005,
– семена суданской травы
«чишминская ранняя РС2», а

семена райграса пастбищного
использовались без  подтверж�
дающих их сортовые и посев�
ные качества документов. Дан�
ные обстоятельства свидетель�
ствуют о нарушении юридичес�
ким лицом требований зако�
нодательства, регламентируе�
мых ст. 21 Федерального зако�
на «О семеноводстве» от
17.12.1997 №149�ФЗ. Кроме
того, в хозяйстве выявлено на�
рушение правил ведения доку�
ментации на семена сельскохо�
зяйственных растений.

По факту установленного на�
рушения в отношении сельско�
хозяйственного производ�
ственного кооператива возбуж�
дено административное произ�
водство по ст. 10.12 и ст. 10.13
КоАП РФ.

30 июня 2021 года поставле�
нием Управления Россельхоз�
надзора по Владимирской, Ко�
стромской и Ивановской обла�
стям сельскохозяйственному
кооперативу вынесено админи�
стративное наказание в виде
штрафа в размере 5500 рублей.
В июле текущего года штраф
уплачен в полном объеме.

                  Россельхознадзор.

           Полицейские в Пучеже  зарегистрировали
                   два случая незаконного лова рыбы
В Межмуниципальном отде�

ле МВД России «Пучежский»
проводится проверка по факту
незаконной добычи водных
биологических ресурсов. Уста�
новлено, что в утреннее время
на реке Волга вблизи деревни
Дубново 48�летний местный
житель при помощи ставной

сети длиной 75 метров осуще�
ствлял незаконный лов рыбы
пород плотва, судак и окунь.

Еще один факт незаконного
лова рыбы зарегистрирован на
реке Волга вблизи деревни Па�
лашино. 58�летний шуянин
осуществлял незаконный лов
ставной сетью рыб пород  плот�
ва и лещ.

  В Пучеже 9%летний мальчик
  выпал из окна второго этажа

В дежурную часть МО МВД
России «Пучежский» поступи�
ло сообщение о том, что из
окна одного из домов по улице
Ленина выпал 9�летний маль�
чик. По указанному адресу не�
замедлительно выехала след�
ственно�оперативная группа. В
ходе работы на месте происше�
ствия сотрудники полиции вы�
яснили, что ребёнок  приехал в
Пучеж к бабушке и дедушке.
Перед несчастным случаем
мальчик стоял на кухне один и,
отгибая москитную сетку на
окне, бросал хлеб на улицу, что�
бы покормить птиц. В какой�
то момент он слишком сильно
облокотился на сетку, конст�
рукция не выдержала, и ребе�
нок упал вместе с ней на зем�
лю.

Во время происшествия де�
душка мальчика находился в
комнате, поэтому не смог пре�
дотвратить происшествие. В
результате падения несовер�
шеннолетний получил ушиб
тазобедренного сустава. Инс�
пекторами ПДН с мальчиком
и его законными представите�
лями проведена профилакти�
ческая беседа.

 Во избежание подобных не�

счастных случаев сотрудники
полиции  в очередной раз об�
ращаются к родителям несо�
вершеннолетних с просьбой –
не оставлять детей без при�
смотра, а также провести с
ними профилактическую бесе�
ду о соблюдении мер безопас�
ности при открытых дома ок�
нах.

Чтобы избежать несчастного
случая, необходимо придержи�
ваться основных правил:

� не стоит рассчитывать на
москитную сетку. Ребенок вос�
принимает конструкцию как
опору, но часто выпадает из
окна вместе с ней.

� целесообразно установить
на окна специальные блокира�
торы и фиксаторы. При провет�
ривании лучше открывать толь�
ко  форточки.

� стоит убрать от окон мебель,
включая кровати. Это поможет
предотвратить случайное попа�
дание малыша на подоконник.

� самое главное – не остав�
лять  ребенка без присмотра
даже на непродолжительное
время.

      Управление МВД России
        по Ивановской области.

У рыбаков изъяты незакон�
ные орудия лова, весь улов и
лодка. В настоящее время по
данным фактам проводятся
проверки, решается вопрос о
принятии процессуального ре�
шения.

      Управление МВД России
        по Ивановской области.

       Прокуратура Пучежского района в судебном порядке
        требует восстановить нарушенные права работника
                          на выплату заработной платы

Прокуратурой района прове�
дена проверка по обращению
П. по вопросам уклонения ра�
ботодателя от оформления тру�
довых отношений и невыпла�
ты ей заработной платы за фак�
тически отработанное время.

Установлено, что заявитель�
ница работала на одном из
предприятий района без офор�
мления фактических трудовых
отношений с 31.05.2021 по
11.06.2021.

Вместе с тем, в соответствии
со ст. 21, 22, 136 ТК РФ, рабо�
тодатель обязан заключать с ра�

ботником при трудоустройстве
трудовой договор, издавать
приказ о приеме на работу, вып�
лачивать заработную плату.

Несмотря на то, что работо�
датель фактически допустил
работника к выполнению тру�
довых обязанностей в наруше�
нии указанных норм, работода�
тель трудовой договор не зак�
лючил, приказ о приеме на ра�
боту не издал, заработную пла�
ту не выплатил.

По результатам проведенной
проверки, 29.07.2021 прокура�
турой Пучежского района в

интересах заявительницы в
Пучежский районный суд на�
правлено исковое заявление об
установлении факта трудовых
отношений, обязании работо�
дателя внести запись в трудо�
вую книжку о приеме на рабо�
ту, выплатить заработную пла�
ту и денежную компенсацию за
неиспользованный отпуск.

Исковое заявление находит�
ся на рассмотрении.

         Помощник прокурора
                         Ю.В. Лушина.

             Отказ в государственной регистрации.
                                 Как и почему?
Отвечает начальник отдела

регистрации объектов недви�
жимости жилого назначения
Управления Росреестра по Ива�
новской области Елена Алек�
сандровна ШАГИНА.

Решение об отказе в регист�
рации  принимается только го�
сударственным регистратором.
И только после проведения
правовой экспертизы всех пред�
ставленных заявителем доку�
ментов и принятия мер для ус�
транения недостатков, препят�
ствующих проведению государ�
ственной регистрации.

Каковы наиболее распростра�
нённые причины отказа в ре�
гистрации?

Не представлены документы,
необходимые для осуществле�
ния государственного кадаст�
рового учета и (или) государ�
ственной регистрации прав.

Чаще всего в пакете докумен�
тов отсутствуют:

 правоустанавливающие до�
кументы; документы о предос�
тавлении земельных участков
для создания объектов недви�
жимости;  заявления о государ�
ственной регистрации первич�
ного права продавцов о ранее
возникшем праве; документы,
подтверждающие права соб�
ственности продавцов.

Бывают случаи, когда в реги�
страции отказывают по причи�
не  неисполнения родителями
обязательств по оформлению
прав на несовершеннолетних
детей при использовании
средств материнского капита�
ла; в связи с продажей доли
постороннему лицу по землям
сельскохозяйственного назна�
чения; когда не представляют�
ся документы, подтверждаю�
щие законность переплани�
ровки либо реконструкции
объекта недвижимости.

Представленные документы
не являются подлинными или
сведения, содержащиеся в них,
недостоверны.

Данная причина очевидна, к
ней близка следующая:

 Форма и (или) содержание
документа, представленного
для осуществления государ�
ственного кадастрового учета и
(или) государственной регист�
рации прав, не соответствуют
требованиям законодательства
Российской Федерации.

Таким несоответствием мо�
жет быть, например, несоблю�
дение установленной законо�
дательством для отдельных ви�
дов сделок нотариальной фор�
мы договора или нотариально�
го удостоверения довереннос�
тей на осуществление регистра�
ционных действий.

Причиной отказа могут быть
документы, составленные в
другом государстве, но не лега�
лизованные (отсутствует апос�
тиль � международная стандар�
тизированная форма заполне�
ния сведений о законности до�
кумента для предъявления на
территории стран, признающих
такую форму легализации).

Остальные причины отказа,
установленные Федеральным
законом «О государственной
регистрации недвижимости» от
13.07.2015 N 218�ФЗ, встреча�
ются реже.

Среди них, например, такие:
представленные документы

подписаны (удостоверены) не�
правомочными лицами;

представлена (поступила)
информация об отсутствии до�
кументов (сведений, содержа�
щихся в них), запрошенных
органом регистрации прав по
межведомственным запросам;

сделка, акт органа государ�
ственной власти или органа

местного самоуправления, яв�
ляющиеся основанием для го�
сударственной регистрации
права, признаны недействи�
тельными в судебном порядке;

сделка, подлежащая государ�
ственной регистрации или яв�
ляющаяся основанием для го�
сударственной регистрации
права, ограничения права или
обременения объекта недви�
жимости, является ничтожной.

Одной из форм отказа в гос�
регистрации является возврат
документов без рассмотрения.

 Применяется  в случаях  от�
каза в осуществлении кадастро�
вого учета, а также при отсут�
ствии информации об уплате
государственной пошлины.
Кстати, государственный реги�
стратор так поступает и тогда,
когда имеется так называемое
заявление о личном участии,
но требование не проводить
никаких действий без личного
участия собственника не со�
блюдается.

Встречаются ситуации, ког�
да заявители до принятия ре�
шения регистратором предста�
вили заявления о прекращении
регистрации, то есть сами от�
казываются от её проведения.
Тогда может быть принято ре�
шение о прекращении регистра%
ции.

Стоит подчеркнуть, что чис�
ло отказов – это прежде всего
результат недоработок в пред�
ставленных документах, кото�
рые готовят риэлторы, юристы,
кадастровые инженеры, органы
местного самоуправления и
прочие специалисты.

Что касается работы государ�
ственного регистратора, её
смысл заключается в том, что�
бы соблюсти  букву закона, и
после устранения замеченных
недостатков регистрация со�
стоялась.

                                Росреестр.
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Примите наши поздравления!

  2 августа 80�тилетний юбилей
отметил Егоров Александр Нико�
лаевич, в биографии которого зна�
чатся и годы службы в органах
внутренних дел с апреля 1969 по
октябрь 1978 года, когда он был
уволен в звании старшего лейте�
нанта полиции по состоянию здо�
ровья с назначением пенсии. По�
чти за десятилетний срок службы
в Пучежском РОВД Александр
Николаевич прошёл путь от ми�
лиционера, участкового инспек�
тора до следователя и на всех дол�
жностях проявил свои самые луч�
шие качества, заслужив уваже�
ние руководства и коллег.  В среде
ветеранов МВД Отдела его мно�
гие запомнили, как опытного на�
ставника, уважительно и с вни�
манием относящегося к молодым
сотрудникам. Награжден медаля�
ми «За безупречную службу» III
степени и «20 лет Победы над Гер�
манией». После увольнения Алек�
сандр Николаевич продолжил
трудовую деятельность сначала в
райпо, а с 1980 года более 20 лет
работал начальником финансово�
хозяйственного довольствия воен�
ного комиссариата Пучежского
района. И в коллективе военко�
мата проявил себя ответственным
и грамотным специалистом, со
знанием дела выполнял возложен�
ные на него обязанности, а кол�
леги отмечают его коммуника�
бельность и дружелюбие. На зас�
луженном отдыхе с 2001 года. Се�
годня всё свое время Александр
Николаевич проводит в заботах по
дому, занимается благоустрой�
ством своего садово�огородного
хозяйства, во всем помогает лю�
бимой жене Кларе Павловне, с
которой вместе прожили почти 55
лет, воспитав сына и дочь, поддер�
живая друг друга и в радости, и в
печали, стойко перенося горечь

утраты близких, дорогих сердцу
людей.

       В этот день Александра Ни�
колаевича пригласил на приём
начальник МО МВД России «Пу�
чежский» Миронов В.А., чтобы
вместе с председателем ветеран�
ской организации МО Мужико�
вым В.В. тепло поздравить юби�
ляра. Много добрых пожеланий с
выражением благодарности людям
старшего поколения от имени Об�
щественного совета при МО и
себя лично сказал Мартюнин М.В.,
вручив юбиляру памятный пода�
рок.

       Так уж случилось, что цере�
мония поздравления плавно пере�
шла в торжественные проводы на
заслуженный отдых капитана
внутренней службы Плотниковой
Елены Викторовны – младшего
специалиста (по финансовой ра�
боте) бухгалтерии, которая нача�
ла свою трудовую деятельность в
органах внутренних дел в ноябре
1990 года. Работала в качестве сек�
ретаря�машинистки, заведующей
канцелярией, бухгалтером – каз�
начеем Пучежского РОВД. С мар�
та 2000 года Елена Викторовна
была принята на службу младшим
инспектором финансовой части
ОВД, затем была назначена глав�
ным бухгалтером финансовой ча�
сти подразделения тылового обес�
печения ОВД Пучежского райо�
на. За 20 лет Елена Викторовна
прошла путь от рядовой милиции
до капитана внутренней службы,
накопив богатый опыт работы по
специальности своего подразделе�
ния. Имеет многочисленные бла�
годарности, награждена медалью
«За отличие в службе». Не случай�
но в её адрес от присутствующих
прозвучали пожелания хорошего
самочувствия в новом качестве
пенсионера и приглашение к ак�

тивной работе не только в составе
ветеранской организации, а от
благодарных сослуживцев были
вручены цветы и памятный пода�
рок.

   2 августа 60�летие со дня рож�
дения отметил ветеран МВД, пра�
порщик милиции в отставке Горин
Владимир Юрьевич, пришедший
на службу в Пучежский РОВД в
апреле 1991 года сначала милици�
онером строевого отделения, ми�
лиционером – водителем, а затем
10 лет служил инспектором дорож�
но�патрульной службы отделения
Госавтоинспекции. Вместе с же�
ной Надеждой Юрьевной воспи�
тали двоих детей. В настоящее вре�
мя Владимир Юрьевич прожива�
ет в г. Нижний Новгород.

       27 июля 60 лет исполнилось
ветерану МВД майору милиции в
отставке Решетникову Виталию
Леонидовичу. Службу в органах
внутренних дел он начал с долж�
ности дежурного пункта центра�
лизованного наблюдения отделе�
ния вневедомственной охраны
при Пучежском РОВД в августе
1993 года, служил старшим инс�
пектором, в 1995 году назначен на
должность начальника ОВО и воз�
главлял эту службу до апреля 2007
года. После увольнения из ОВД по
выслуге лет, Виталий Леонидович
по сей день продолжает трудовую
деятельность в производственном
кооперативе «Профилактика» г.
Иваново в качестве инженера по
проектированию и монтажу ох�
ранно�пожарной сигнализации и
средств автоматики. В свободное
от работы время помогает жене
Елене Леонидовне на садово�ого�
родном участке, а также с удо�
вольствием общаются с маленьки�
ми внучками, которые обоим дос�
тавляют радость и умиление, при�
внося позитив в обыденную
жизнь.

     Сотрудники МО МВД Рос�
сии «Пучежский» сердечно по�
здравляют юбиляров! Примите
наши самые добрые и искренние
пожелания счастья, неиссякае�
мой жизненной энергии, благопо�
лучия, теплоты семейного очага,
внимания близких, родных и дру�
зей.  Здоровья, удачи и жизни ус�
пешной во всех отношениях!

                    Л. КУЦЕПАЛОВА,
инспектор по кадрам группы по

работе с личным составом МО
МВД России «Пучежский».

  Заслуженная награда
  Так получилось, что летние

месяцы в полиции богаты на
различные даты: юбилеи, дни
рождения…  Это особенно при�
ятно. Так   Владимир Степано�
вич Коленюк  принимал  по�
здравления 30 июля. В этот
день он отмечал двойное собы�
тие:  день рождения и вручение
медали «100 лет дежурной час�
ти МВД».  Поздравили его с
замечательными событиями в
торжественной обстановке на�
чальник МО МВД РФ «Пучеж�
ский» В.А.Миронов, председа�
тель ветеранской организации
В.В.Мужиков, член ветеранс�
кой организации Н.А.Пари�
ков, который и  вручил медаль,
председатель Общественного
совета МО МВД РФ «Пучежс�
кий» М.В.Мартюнин.

    Владимир Степанович
много лет отдал службе в орга�

нах, можно сказать,  заклады�
вал ее славные традиции. Он с
удовольствием поделился сво�
ими воспоминаниями. Без
этого никак! Действительно,
есть что вспомнить нашим ве�

теранам. Для Владимира Сте�
пановича Коленюка – это, дей�
ствительно, заслуженная на�
града!

                      Е.МАЛИНИНА.

       «Будь в форме!
             Сдай ГТО!»

 Под таким девизом 27 июля
2021 года в городе Родники на
базе Физкультурно�оздорови�
тельного комплекса «Родники�
Арена» состоялся второй меж�
муниципальный спортивный
фестиваль, который проводил�
ся с целью пропаганды здоро�
вого образа жизни и привлече�
ния подростков к занятиям
физической культурой и
спортом. В соревновании при�
няли участие команды из 5 му�
ниципалитетов Ивановской
области: из Родниковского,
Южского, Пучежского, Тейков�
ского и Приволжского райо�
нов. Команду «Волжане» МО
МВД России «Пучежский»
представляли  Нечаев Иван,
Бойко Никита, Лбов Никита,
Волков Илья, Зайцев Виктор,
Карабельников Илья из Пуче�
жа, Воронов Александр, Шаров
Антон из Пестяков и Партас
Сергей из Верхнего Ландеха
под руководством инспекторов
по делам несовершеннолетних
капитана полиции Денисовой
Елены Федоровны и лейтенан�
та полиции Атаевой Дарьи Ва�
лерьевны, входящих в группу
поддержки, в состав которой
также вошли представители
МО Золотова И.В., Куцепало�
ва Л.В. с внуками Никитой и
Максимом, Овчинникова
Н.А., Ильичева Л.Ю., Огнева
С.Н., Чернова Г.Ю. Нормати�
вы ГТО сдавали не только под�
ростки, но и группа поддерж�
ки, активно включившись  в
совместную спортивно�музы�
кальную разминку.     По ито�
гам соревнований были опре�
делены победители в личном и
командном зачетах по 6 норма�
тивам ГТО: отжимание, подтя�
гивание, прыжки в длину, тест
на гибкость, поднятие тулови�
ща из положения лежа, стрель�
ба из электронного оружия.
Команда «Волжане» заняла
первое место в командном за�
чете по наклонам вперед из по�
ложения стоя (тест на гиб�
кость). Первое место по прыж�
кам в длину и по подтягиванию
завоевала команда «Патриот»
Южского района,  по подни�

манию туловища из положения
лежа � команда «Крепыши»
Тейковского района, по стрель�
бе � команда «Родничок» Род�

никовского района, по отжима�
нию � команда «Искра» При�
волжского района. В каждом
виде соревнований были опре�
делены победители как среди
взрослых, так и среди подрост�
ков. Больше всех медалей увез�
ли с собой участники команды
«Искра» Приволжского райо�
на, но надо отдать должное на�
шим мальчишкам, которые
очень старались не подвести
свою команду и выступили до�
стойно, а взрослые активно им
помогали, подбадривая ребят и
поддерживая их боевой дух
громкими и призывными
кричалками.

  Все команды получили
спортивные мячи от общества
«Динамо». Ребятам, сдавшим
нормативы ГТО, были вручены
футболки и сувениры с логоти�
пом проекта «Будь в форме!».
Поздравляли и вручали Дипло�
мы и подарки командам замес�
титель председателя ИРО ОГО
ВФСО «Динамо» Алексей Ма�
каров, уполномоченный по
правам ребенка в Ивановской
области Т. П. Океанская, Н. Ф.
Скляров, председатель Совета
ветеранов Ивановского облас�
тного отделения общественной
организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних
войск России, С. В. Первушки�
на, заместитель Главы админи�
страции по социальной поли�
тике Родниковского муници�
пального района, подполков�
ник юстиции. Гончарова Н. Н.,
заместитель начальника отде�
ла организации деятельности
участковых уполномоченных
полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних
УМВД России по Ивановской
области, Е. А. Большаков, врио
начальника МО МВД России
«Родниковский». Для участни�
ков спортивного праздника
были подготовлены выступле�
ния юных артистов. Праздник
прошел с соблюдением всех
правил и регламентов по про�
филактике новой коронавирус�
ной инфекции.

                  Л. КУЦЕПАЛОВА,
инспектор по кадрам группы

по работе с личным составом
МО МВД России «Пучежс�
кий».
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 10.08  Вторник, 10.08  Вторник, 10.08  Вторник, 10.08  Вторник, 10.08
«Пятый канал»

«Россия К»«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,09.0809.0809.0809.0809.08

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 2.00, 3.05

«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.55 «Вениамин Смехов.

Атос влюбленными глазами»

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.00, 4.40 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» (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 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Битва за наследство»
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
22.35 «Истории спасения.
Животный страх» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Прощание. Любовь Полищук»
1.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
1.50 «Осторожно, мошенники!»
3.45 «Смех с доставкой на дом»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
8.25, 9.20 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России».
«На пороге Третьей мировой» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века».
«Почему Сталин пощадил Гитлера»
20.25 Д/с «Загадки века». «Иван
Ефремов. Шпионская история»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
1.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
2.55 Т/с «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА
И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)
4.25 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.50 «Понять. Простить»
13.45, 3.00 «Порча» (16+)
14.15, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

6.30 «Пешком...». Москва
Жолтовского»
7.00 «Легенды мирового кино».
Жан Габен
7.30, 15.05, 22.45
Д/ф «ЖенщиныHвоительницы.
Амазонки»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 «Цвет времени».» ЖоржHПьер
Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 74Hй Каннский
международный кинофестиваль
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.05 Д/с «Первые в мире»
18.20, 1.00 «Симфонические
оркестры Европы». Антонио
Паппано и оркестр Национальной
академии Санта Чечилия
19.00 «Дом архитектора».
Авторский проект Ирины
Коробьиной. «Дом обещанного
счастья»
19.45, 1.45 «Великие реки России».

«Обь». Автор и режиссер
В.Тимощенко
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.15 «Эрнст Неизвестный «Древо
жизни» в программе «Библейский
сюжет»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

6.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
7.20 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
8.45 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
10.20, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
3.25 Х/ф «О любви» (12+)
4.45 Х/ф «Питер FM» (12+)

6.00, 9.00, 12.00, 17.20, 21.35, 1.55
Новости (0+)
6.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. НАШИ победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерHлига.
Обзор тура (0+)
12.45 Спортивный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Церемония закрытия (0+)
16.05, 17.25 Т/с «Мастер» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерHлига. «Сочи» H
«Урал» (Екатеринбург).
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. «Кайзерслаутерн» H
«Боруссия» (Менхенгладбах).
0.45 Танцевальный спорт. Кубок
мира по латиноамериканским
и европейским танцам.
2.00 «Несвободное падение.
Кира Иванова» (12+)
3.00 «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.55, 3.05 «Время

покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.55 «Юлий Гусман. ЧеловекH

оркестр» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов.

Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 Настроение

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

10.30, 4.35 Д/ф «Александр

Кайдановский. По лезвию бритвы»

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 «ЧИСТО

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»

16.55 Д/ф «Блеск и нищета

советских миллионеров» (12+)

18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)

23.05 «90Hе. «Поющие трусы» (16+)

0.00 «Петровка, 38» (16+)

0.20 «Хроники московского быта»

1.05 «Прощание. Юрий Никулин»

1.45 «Осторожно, мошенники!»

3.40 «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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР»

6.20 Х/ф «ОДИН ШАНС

 ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

8.00, 9.20, 13.15 Т/с «ЛЕГЕНДА

ОБ ОЛЬГЕ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

18.50 Д/с «Битва за небо. История

военной авиации России».

«Быстрее звука» (12+)

19.35 «Улика из прошлого».

«Загадка одного следа. Банды

диверсантов против

советского тыла» (16+)

20.25 «Улика из прошлого».

«Спонсоры Гитлера. Заговор

союзников» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ

ВЫЛЕТ» (12+)

1.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (12+)

4.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»

6.20 «6 кадров» (16+)

6.50, 2.05 «Реальная мистика» (16+)

7.50 «По делам

несовершеннолетних» (16+)

9.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

12.45, 3.55 «Понять. Простить»

13.55, 3.05 «Порча» (16+)

14.25, 3.30 «Знахарка» (16+)

15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»

6.30 «Пешком...». Москва
меценатская»
7.00 «Легенды мирового кино».
Ава Гарднер
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «ЖенщиныH
воительницы. Гладиаторы»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 «Цвет времени».» Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Маленькие
 комедии большого дома»
14.50 «Цвет времени».» Надя
Рушева
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05, 1.00 «Симфонические
оркестры Европы». Андрис Нелсонс
и оркестр Гевандхауса
19.00 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной.
«Дом новых рационалистов»
19.45, 1.55 «Великие реки России».
«Дон». Автор и режиссер
В.Тимощенко

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.15 «Андрей Вознесенский «Оза»
в программе «Библейский сюжет»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.15 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
7.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк H 2» (6+)
10.20, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Классик» (16+)
3.15 Х/ф «Фобос» (16+)
4.40 Х/ф «Деревенский детектив»

6.00, 9.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50,
2.00 Новости (0+)
6.05, 14.30, 18.30, 23.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.45, 3.05 Спортивный
 репортаж (12+)
9.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» (16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 Все на регби!
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против
Костелло Ван Стениса. Трансляция
из Италии (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
 Отборочный раунд. «Монако»
(Франция) H «Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция (16+)
0.00 Профессиональный бокс.
Линдон Артур против Давиде
 Фарачи. Бой за титул WBO
InterHContinental. Трансляция
из Великобритании (16+)
1.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из СанктHПетербурга (0+)
2.05 «Несвободное падение.
 Александр Белов» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
 1/4 финала. «СанHПаулу»
(Бразилия) H «Палмейрас»
(Бразилия). Прямая трансляция
5.30 «Заклятые соперники» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»
      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 12.08, 12.08, 12.08, 12.08, 12.08
«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, 17.00, 1.55, 3.05

«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.55 «Предсказание». Ванга» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (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 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Борьба за роль» (12+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
22.35 «Обложка. Звёздные хоромы»
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники!»
3.45 «Смех с доставкой на дом»
4.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» (12+)

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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ%2»
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.05 «Не факт!» (6+)

6.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ

ЛАСТОЧКИ» (12+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. История

военной авиации России».

«Смена концепции» (12+)

19.35 Д/с «Секретные материалы».

«Белые призраки. Секретный

спецназ Сталина» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы».

«Охота на наследника Гитлера»

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ

 ТИХОХОД» (0+)

1.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

2.40 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ

КАРРОНАД» (12+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.40 «Понять. Простить»
13.45, 2.50 «Порча» (16+)
14.15, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «МАМА МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
1.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

6.30 «Пешком...». Москва
Гиляровского»
7.00 «Легенды мирового кино».
Марк Бернес
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «ЖенщиныI
воительницы. Самураи»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.50 «Цвет времени».» Жан Этьен
Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров
 как палитра»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 1.05 «Симфонические
оркестры Европы». Дэниел Хардинг
и Оркестр де Пари
19.00 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной.
«Дом без стен и потолка»
19.45, 1.50 «Великие реки России».
«Северная Двина». Автор
и режиссер В. Тимощенко
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.15 «Владимир Солоухин
«Последняя ступень» в программе
«Библейский сюжет»

6.05 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
7.30 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
9.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк I 3» (6+)
10.20, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Любить по%русски» (16+)
3.00 Х/ф «Заказ» (16+)
4.30 Х/ф «Раз, два % горе не беда» (6+)

6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50,
2.00 Новости (0+)
6.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 0.15
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.45, 3.05 Спортивный
 репортаж (12+)
9.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства.
One FC. Пражанчай Саенчай против
СамIА Гайянгадао. Трансляция
из Сингапура (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «КИКБОКСЁР»
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Челси» (Англия) I «Вильярреал»
(Испания). Прямая трансляция
из Великобритании (16+)
1.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. ГранIпри 2021 г.
Трансляция из Рязани (0+)
2.05 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «РиверIПлейт»
 (Аргентина) I «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Прямая трансляция
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

«Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время

 покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

0.55 «Крым. Небо Родины» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время.

Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)

21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

0.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)

2.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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+)
23.20 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
2.45 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 Настроение
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
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 «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА»
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы»
18.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА»
22.35 «10 самых... Вечно молодые
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» (12+)
0.00 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие деньги» (16+)
1.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
1.50 «Осторожно, мошенники!»
3.45 «Особенности женского
юмора» (12+)
4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца» (12+)

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 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ%2»

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)

1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА» (16+)

6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

6.15 «Не факт!» (6+)

6.45 Х/ф «ХРОНИКА

ПИКИРУЮЩЕГО

БОМБАРДИРОВЩИКА» (0+)

8.20, 9.20, 13.15

 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Битва за небо. История

военной авиации России».

 «Поединок» (12+)

19.35 «Код доступа». «Генерал

 Лебедь. Миссия невыполнима»

20.25 «Код доступа». «Оскар»:

новый цензор Голливуда» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

23.40, 5.50 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ

ЗАДАНИЕ» (6+)

2.15 Д/ф «АметIХан Султан.

Гроза «Мессеров» (12+)

3.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» (6+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
7.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 3.45 «Понять. Простить»
13.55, 2.55 «Порча» (16+)
14.25, 3.20 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
НОЯБРЬ» (16+)
23.05 Т/с «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

6.30 «Пешком...». Москва
авангардная»
7.00 «Легенды мирового кино».
 Татьяна Окуневская
7.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка
 из Эгтведа»
8.25, 20.45 Х/ф «СОВЕСТЬ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Academia»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Реквием
по Радамесу»
14.15 Д/ф «Севастопольская драма»
15.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
 ВЕСНА»
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован
наукой...»
18.00, 1.00 «Симфонические
оркестры Европы». Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр
Мариинского театра
19.00 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной.
«Дом из мечты и палок»
19.45, 2.00 «Великие реки России».
«Чусовая». Автор и режиссер
В.Тимощенко
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.00 «Цвет времени».» КамераI
обскура
22.15 «Мария Башкирцева «Святые
жены» в программе «Библейский
сюжет»
0.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

5.55 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
7.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
8.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк I 4» (6+)
10.20, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Любить по%русски % 2»
3.05 Х/ф «Бедные родственники»
4.55 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах» (6+)

6.00, 9.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50,
2.00 Новости (0+)
6.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05, 12.45, 3.05 Спортивный
репортаж (12+)
9.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» (16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
Обзор (0+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против
Патрика Микса. Трансляция
 из США (16+)
18.55 Футбол. Лига конференций.
Отборочный раунд. «Рубин»
(Россия) I «Ракув» (Польша).
21.55 Футбол. Лига конференций.
Отборочный раунд. Прямая
трансляция (16+)
1.00 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
2.05 «Несвободное падение. Оксана
Костина» (12+)
3.25 Д/ф «Я I Али» (16+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 13.08 13.08 13.08 13.08 13.08

             Суббота, 14.08   Суббота, 14.08   Суббота, 14.08   Суббота, 14.08   Суббота, 14.08
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.25 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.15 «Давай поженимся!»

16.00, 3.55 «Мужское / Женское»

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве.

Хиты 2000$х» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 Д/ф «Юл Бриннер,

великолепный» (12+)

1.25 «Полет нормальный!» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
1.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
3.30 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

4.40 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 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Гала$концерт «AguTeens
Music Forum» (0+)
1.10 Т/с «ПАРАГРАФ 78» (16+)
2.40 Т/с «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» (16+)
4.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз $ грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 4.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти»
18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20.15, 5.20 Х/ф «ОХОТНИЦА»
22.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..»
1.40 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 «10 самых... Вечно молодые
звёзды» (16+)
4.05 «90$е. Мобила» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

8.35, 9.20 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

11.20 «Открытый эфир» (12+)

13.20 Д/ф «1812» (12+)

18.25 Х/ф «ВА#БАНК» (12+)

20.25, 21.25 Х/ф «ВА#БАНК 2,

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+)

22.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»

0.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО

 О БЕДНОСТИ» (12+)

1.35 Т/с «ОБРЫВ» (12+)

5.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

5.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Сергей Федосеев. Судьба

контрразведчика» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 3.25 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 4.15 «Порча» (16+)
13.55, 4.40 «Знахарка» (16+)

14.30 Т/с «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
23.45 Т/с «СЕСТРА
 ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва.
Литературные дома»
7.00 «Легенды мирового кино».
 Борис Чирков
7.30 Д/ф «Венеция. Остров
 как палитра»
8.10 Д/с «Первые в мире»
8.25, 21.00 Х/ф «СОВЕСТЬ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного
оптимизма»
12.05 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
15.05 «Сати». Нескучная
классика...»
15.50 Х/ф «ВАНЯ»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
17.50, 1.45 «Симфонические
 оркестры Европы». Михаил
Татарников и Государственный
академический симфонический
 оркестр России
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
23.50 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР»
2.35 Мультфильм

6.20 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
7.45 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

9.05 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
10.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Любить по#русски # 3.
Губернатор» (16+)
3.10 Х/ф «Старые клячи» (12+)

6.00, 9.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50,

2.00 Новости (0+)

6.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30

«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05, 12.45, 3.05 Спортивный

репортаж (12+)

9.25 Т/с «Мастер» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)

15.30 Смешанные единоборства.

АМС Fight Nights. Алексей

Махно против Юсуфа Раисова.

Трансляция из Сочи (16+)

16.25, 17.20 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
18.25, 19.55 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии.

«Боруссия» (Менхенгладбах) $

«Бавария». Прямая трансляция

0.30 Профессиональный бокс.

 Фёдор Папазов против Арслана

Магомедова. Оганес Устян против

Александра Абрамяна. Бой за титул

чемпиона WBO Asia Pacific Youth.

Трансляция из Екатеринбурга (16+)

2.05 Пляжный футбол.

Межконтинентальный Кубок.

Женщины. Россия $ США.

Трансляция из Москвы (0+)

3.25 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

5.20 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать
 миллионером?» (12+)
18.00 «Предсказание». Ванга» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»
1.15 «Индийские йоги среди нас»
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
 СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ
ДУШИ» (12+)
0.40 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.40 «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+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.10 «Маска». Второй сезон (12+)
1.20 «Их нравы» (0+)
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.10 «Православная энциклопедия»
7.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14.00, 14.50 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
22.15 «90$е. Секс без перерыва»
23.05 «Удар властью. Человек,
похожий на..» (16+)
0.00 «Хроники московского быта»
0.50 «Советские мафии» (16+)
1.30 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» (12+)
2.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба
за роль» (12+)
2.50 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
3.30 Д/ф «Преступления страсти»
4.25 Д/ф «Битва за наследство»
5.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
7.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ#3» (16+)
14.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»
18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
2.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

6.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
 СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ФИНИСТ # ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
9.45 «Круиз$контроль».
«Вологда $ Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки».
«Группа Любэ» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века».
«Репатриация. Из России
 с любовью» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
«Охота на конструктора.
Тайна нераскрытого убийства»
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«Нумизматы, филателисты
и другие... Коллекции нашего
детства» (12+)
14.05 «Легенды кино».
 «Госфильмофонд» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)
22.40 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
0.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
2.15 Т/с «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.20 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

5.05 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (16+)

10.45, 2.05 Т/с «МЁРТВЫЕ
 ЛИЛИИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Т/с «ПИСЬМА
 ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

6.30 «Святыни христианского
мира». «Гроб Господень. Свидетель
Воскресения»
7.05 Мультфильм
8.40, 1.35 Х/ф «О ТЕБЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
11.55 «Острова»
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
13.05, 0.40 Д/ф «Мама $ жираф»
14.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18.40 «Песня не прощается...»
1976$1977»
20.05 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО»
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
23.35 «Клуб Шаболовка 37»

5.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей$Разбойник» (6+)
7.00 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
8.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
11.25 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
12.50 Х/ф «Временно недоступен»

20.50 Х/ф «Каникулы строгого
 режима» (12+)
23.00 Х/ф «Неидеальный мужчина»
0.40 Х/ф «Горько!» (16+)
2.30 Х/ф «Горько! # 2» (16+)
4.20 Х/ф «Анискин и Фантомас»

6.00 Профессиональный бокс. Шон
Портер против Себастиана
Формеллы. Бой за титул WBC Silver.
Трансляция из США (16+)
7.00, 9.00, 16.10, 19.20, 1.30 Новости
7.05, 16.15, 19.25, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.25 М/ф «Брэк!» (0+)
9.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф
 Российская Премьер$лига. «Ахмат»
(Грозный) $ «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
23.00 Смешанные единоборства.
One FC. Эдуард Фолаянг против
Чжана Липена. Трансляция
 из Сингапура (16+)
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
Трансляция из Австрии (0+)
1.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок.
 Женщины. Россия $ Испания.
Трансляция из Москвы (0+)
2.35 Регби. Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА $ «Локомотив$
Пенза» (0+)
4.30 «Заклятые соперники» (12+)
5.00 Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро против
Гильермо Ригондо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из США (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»
 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 15.08     Воскресенье, 15.08     Воскресенье, 15.08     Воскресенье, 15.08     Воскресенье, 15.08

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

                                                       ГИМС                                                       ГИМС                                                       ГИМС                                                       ГИМС                                                       ГИМС

5.25, 6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Предсказание». Ванга» (12+)
15.00 «Наедине со всеми».
М. Таривердиев» (16+)
15.55 «Игра с судьбой».
 М. Таривердиев» (12+)
16.50 «Вечер музыки
М. Таривердиева» (12+)
18.15 «Премия «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.15, 3.10 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ»
6.00 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (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+)
13.45 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ»

20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 ЛЕТ СПУСТЯ»
23.30 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
6.40 «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+)
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал
1.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..» (0+)
8.10 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 14.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
15.40 «Хроники московского быта»
16.30 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЕЗДКА
 ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 0.35 Х/ф «АРЕНА
 ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
 ОКЕАНОВ» (12+)
3.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..»

5.00 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
8.25, 1.15 Т/с «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
12.15 Т/с «ТАЙСОН» (16+)
16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»
4.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.00, 1.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ
 ПОВЕСТЬ» (6+)
7.55, 9.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
9.00 Новости дня
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Спецвыпуск №22» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Непокоренные. Настоящая
 история Бухенвальда» (12+)
12.20 «Код доступа». «Звездные
 войны инженера Теслы» (12+)
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
 ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
0.25 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
3.30 Х/ф «ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ» (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик ИлL2» (6+)

5.25 Д/с «Восточные жёны
в России» (16+)
6.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»

8.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН»
10.00 Т/с «СЕСТРА
ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
14.10 Т/с «ИГРА В СУДЬБУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 Т/с «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (16+)
2.15 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ»

6.30, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ГЛИНКА»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ
НЕИЗВЕСТНОГО»
11.30 «Цирки мира». «Манеж
и сцена»
12.00 «Великие мистификации».
«Клиффорд Ирвинг против
Ховарда Хьюза»
12.30 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет»
13.10, 1.35 Д/ф «Рысь L крупным
планом»
14.05 «Либретто». Дж.Верди
 «Макбет». Анимационный фильм
14.20 Д/с «Коллекция»
14.45 «Голливуд страны советов».
«Звезда Людмилы Целиковской».
Рассказывает Чулпан Хаматова
15.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 «Пешком...». Москва
 органная»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «90 лет со дня рождения
Микаэла Таривердиева».
«Романтика романса»
19.25 «Острова»
20.05 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.45 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»

6.40 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
8.15 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк L 2» (6+)
9.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк L 3» (6+)
11.05 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк L 4» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Я худею» (16+)
0.55 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
2.25 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)

6.00 Профессиональный бокс.
 Джон Риэль Касимеро против
Гильермо Ригондо.
8.00, 9.00, 16.10, 20.25, 1.30 Новости
8.05, 16.15, 23.35 «Все на Матч!»
9.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.30 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Рэйчел Остович.
17.00 Футбол. Тинькофф
 Российская ПремьерLлига.
«Локомотив» (Москва) L
 «Зенит» (СанктLПетербург).
19.30 «После футбола
с Георгием Черданцевым» (16+)
20.30 «Легенды бокса
с Владимиром Познером» (16+)
0.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
1.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок.
Женщины. Россия L Бразилия.
2.35 Регби. Кубок России.
1/4 финала. «Красный Яр»
(Красноярск) L «Слава» (Москва)
4.30 «Спортивный детектив.

   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗА НЕУПЛАТУ
 АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА  В ДОБРОВОЛЬНЫЙ СРОК

Административный штраф
является самой распространенL
ной административной санкциL
ей и выполняет сразу несколько
функций: карательную, превенL
тивную и компенсационную.
Однако обязанные лица зачасL
тую злостно уклоняются от упL
латы штрафа.

В соответствии с КоАП РФ адL
министративный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеL
ченным к административной
ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления постаL
новления о наложении админиL
стративного штрафа в законную
силу либо со дня истечения сроL
ка отсрочки или срока рассрочL
ки.

За неуплату штрафа в указанL
ный срок в соответствии с ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ предусмотреL
на административная ответL
ственность в виде влечет налоL
жение административного
штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного админиL
стративного штрафа, но не меL
нее одной тысячи рублей, либо
административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до
пятидесяти часов. Какое бы суд
не принял решение о назначеL
нии административного наказаL
ния в пределах санкции ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ, первоначальL
ный штраф, назначенный поL
становлением о привлечении к

административной ответственL
ности, также должен быть оплаL
чен.

Неуплата административного
штрафа не относится к длящимL
ся правонарушениям, в связи с
чем, деяние считается соверL
шенным и оконченным на слеL
дующий же день по истечении
установленного срока (в обычL
ных случаях на 61 день).

После этого суд или надзорL
ный орган, вынесший постановL
ление за 1Lе правонарушение
направляют соответствующие
материалы судебному приставуL
исполнителю для взыскания
суммы административного
штрафа в порядке, предусмотL
ренном федеральным законодаL
тельством.

Кроме того, должностное
лицо государственного органа,
уполномоченного осуществлять
производство по делам об адмиL
нистративных правонарушениL
ях, составляет протокол уже об
административном правонаруL
шении, предусмотренном ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ в отношении
лица, не уплатившего админисL
тративный штраф. Копия этого
протокола направляется судье в
течение 3 дней со дня его составL
ления указанного протокола.

Протокол об административL
ном правонарушении может
быть составлен и в отсутствие
правонарушителя (должника),
если этому лицу было надлежаL

щим образом сообщено о времеL
ни и месте его составления,
разъяснены права и обязанносL
ти. Решение по данному делу
принимает только суд.

Таким образом, должник, не
уплативший в установленный
срок административный штраф,
попадает под юрисдикцию суL
дебного приставаLисполнителя.

Процедура взыскания адмиL
нистративных штрафов не имеL
ет существенных отличий от
других исполнительных произL
водств и осуществляется в соотL
ветствии с требованиями ФедеL
рального закона «Об исполниL
тельном производстве». ПристаL
вомLисполнителем проводится
весь комплекс предусмотренных
законом мер по принудительноL
му взысканию задолженности.
Одним из неприятных моментов
для должника (неплательщика
штрафа) является право судебL
ного приставаLисполнителя вреL
менно ограничивать должнику
выезд за пределы Российской
Федерации.

Как указывалось выше, в слуL
чае привлечения лица к админиL
стративной ответственности,
предусмотренной ч.1 ст. 20.25
КоАП РФ, судом может быть
принято решение о назначении
наказания в виде администраL
тивного ареста. Порядок исполL
нения постановления об адмиL
нистративном аресте следуюL
щий:

       Уважаемые
          родители!
Отдых на воде в летнее время –

любимое времяпрепровождение
детей. Однако, стоит помнить, что
плавание и игры на воде, кроме
удовольствия, несут угрозу их
жизни и здоровью.

Уважаемые родители! Когда реL
бенок находится в воде, не спусL
кайте с него глаз! Большинство
несчастных случаев происходит
именно в тот момент, когда взросL
лые на «секунду» отвлеклись.

Группа регистрационной и аттеL
стационной работы Центра
ГИМС Главного управления МЧС
России по Ивановской области
напоминает, что взрослый, котоL
рый присматривает за купающиL
мися детьми, должен уметь плаL
вать, оказывать первую помощь,
проявлять осторожность и соблюL
дать все требования безопасности,
находясь с детьми на водоеме.

Уважаемые родители! ФормиL
руйте у детей навыки обеспечения
личной безопасности, проводите
с ними индивидуальные беседы,
объясняйте несложные, но важL
ные правила, соблюдение которых
поможет сохранить жизнь и здоL
ровье. Помните, что дети беспечL
ны и доверчивы, поэтому, чем
чаще вы напоминаете ребенку эти
несложные правила поведения,
тем больше вероятность, что он
запомнит их и будет применять на
практике.

Не отпускайте детей к водоёмам
без надзора взрослых! КонтролиL
руйте места пребывания детей и
всегда знайте, где и с кем ваш реL
бенок.

Уважаемые родители! ПравильL
но организованное купание обесL
печит физическую активность реL
бёнка, укрепит иммунитет и подаL
рит много радости вашим детям.

Помните! Обеспечение безопасL
ности, сохранение жизни и здороL
вья детей L главная обязанность
родителей!

1. Постановление судьи об адL
министративном аресте исполL
няется органами внутренних дел
немедленно после вынесения
такого постановления.

2. Лицо, подвергнутое адмиL
нистративному аресту, содерL
жится под стражей в месте, опL
ределяемом органами внутренL
них дел. При исполнении постаL
новления об административном
аресте осуществляется личный
досмотр лица.

3. Срок административного
задержания засчитывается в
срок административного ареста.
Административный арест не
может превышать 15 суток.

4. Отбывание административL
ного ареста осуществляется в
порядке, установленном ПравиL
тельством Российской ФедераL
ции.

В законе существуют опредеL
ленные нюансы и ограничения,
позволяющие правозащитниL
кам обжаловать привлечение
граждан к подобной ответственL
ности, а также добиваться преL
кращения административного
преследования.

Уважаемые граждане, не забыL
вайте своевременно оплатить
штраф!

                                А.РЕПНЁВ,
старший государственный инL

спектор группы технического
надзора Центра ГИМС ГУ МЧС
России     по Ивановской
области.
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Долой сорняки!
Долой сорняки! Цветочная

полянка на территории здания
№1 и здания №2 преображают�
ся. С 1 июля началась летняя
практика отряда «Цветовод»
под руководством учителей
Исаковой Т.Н. и Федотовой
Г.В. Мальчишки и девчонки,
вооружившись садовым инст�
рументом, пропалывают цве�
точные грядки, рыхлят почву и
занимаются благоустройством
школьного двора. Просыпают�
ся в дни своей отработки шко�
ляры по�летнему рано � и впе�
ред, делать красивее и уютнее
пространство перед любимой
школой.

Красоту школьного двора ре�
бята создают своими руками.
Спасибо за хорошую работу,
помощь школе Денисову Сте�
пану, Головяшину Даниилу,
Затрутину Захару, Исакову Его�
ру, Антоновой Валерии, База�
новой Кире, Гаюкову Илье,
Баскакову Даниилу, Вавилыче�
ву Леониду, Колыбалову  Сер�
гею,  Влащенко Марианне, Ер�
молаеву Алексею, Жучихиной
Карине, Кашаеву Илье, Князе�
ву Евгению,  Богданову Владис�
лаву, Зайцеву Виктору.  Благо�
даря труду ребят в такое жаркое
время все клумбы находятся в
прекрасном состоянии, цвету�
щие,  радующие взгляд, подни�
мающие настроение. Огромное
вам спасибо, ребята!

Детский городок
Группа художников�офор�

мителей � Афанасьева Анна, Ка�
бешова Анна, Исакичева Ма�
рия  � под руководством Овчин�
никова А.Г.  привела в порядок
детский городок на стадионе.

«Словеса»
Ребята НОУ «Словеса» про�

должили свою активную дея�
тельность по приобщению
юных пучежан к истории наше�
го славного города. Для воспи�
танников и волонтеров  сциаль�
но�реабилитационного центра
«Солнышко» был проведен ряд
мероприятий.  Прошла инфор�
мационная встреча, где активи�
сты НОУ познакомили с па�
мятной страницей в истории
нашего города «Моя малая ро�
дина в годы Великой Отече�
ственной войны». На экскурсии

к  памятному знаку д. Соловье�
во о народном ополчении и пу�
чежанах, примкнувших к нему,
рассказала Полина Хромова.

Об открытии памятника уча�
стникам Великой Отечествен�
ной войны в д. Дубново провел
экскурсию Артем Сидоров.

Выражаем слова благодарно�
сти директору центра Маслен�
никовой Галине Геннадьевне
за предоставленный транспорт.
За безопасную поездку благода�
рим водителя Староверова
Александра Сергеевича.

В гостях у редакции
Ребята пресс�центра «Слове�

са» были приглашены на мас�
тер�класс в редакцию газеты
«Пучежские вести». Главный
редактор Гаврилов Олег Вале�
рьевич рассказал о структуре га�
зеты, о том, как отбирается не�
обходимый материал, каков ти�
раж, пояснил, какие качества
необходимы журналисту.

Состоялось знакомство с
теми людьми, от которых зави�
сит качество очередного выпус�
ка газеты. Встреча стала для ре�
бят не только информацион�
ной, но и заставила задуматься
о выборе будущей профессии.
Говорим «спасибо» редакции
газеты за сотрудничество.

Календарь
необычных

событий
В течение июля ребята

школьного пресс�центр про�
должили работу на онлайн�
площадке, вдохнув в неё новую
жизнь. «Вайб: календарь нео�
бычных событий»: здесь юные
корреспонденты постарались
создать атмосферу хорошего на�
строения ежедневными зна�

комствами  с нестандартными
событиями в нашем календаре.
Кроме того, предложили твор�
ческие задания и викторины
«Удивляй и удивляйся!»

Благодарим за активное и ре�
зультативное участие в интел�
лектуальных испытаниях Сма�
кову Софью, Терешину Веро�
нику, Данилову Ульяну, Пуш�
кареву Елену, Баскакова Арсе�
ния, а также братьев Гузановых
Степана и Алексея, Макаровых
Никиту и Егора! Самые глубо�
кие слова признательности за
участие в викторинах Мужико�
вой Софье Петровне! Столь ин�
тересная и творческая работа
стала возможна благодаря не�
поддельному интересу наших
лицеистов ко всему происходя�
щему. Спасибо  Маше Беловой,
Юле Храмовой, Елене Пушка�
ревой, Полине Хромовой, Али�
не Решетниковой, Насте Федо�
товой, Вике Кузнецовой, Маше
Мужиковой, Артему Сидорову
за инициативность, ответствен�
ность и стремление разнообра�
зить нашу жизнь!

«Спортивные
игры»

Ребята, занимающиеся в
кружке «Спортивные игры»  на
площадке ул. Крылова под ру�
ководством Федотовой Г.В., от�
тачивали своё мастерство в игре
в баскетбол, футбол, а также ос�
воили новую спортивную игру �
бадминтон, изучив азы и пра�
вила игры.

Ребята уделяли не мало вре�
мени и физическому совершен�
ствованию, укрепляя мышеч�
ный корсет тела, развивали бы�
строту и ловкость.

Хотелось бы отметить самых
активных и ответственных и
спортивных ребят: Абрамову
Викторию, Кузнецову Викто�
рию, Пиклину Ксению, Мухи�
ных Артема и Марию, Кузьми�
чевых Степана и Семёна, Хато�
ва Максима, Уткину Диану, а
так же гостей нашего города �
семью Корягиных. Молодцы!

«Летние
классные

часы»
Продолжаются встречи  ли�

цеистов на «Летних классных
часах». Учащиеся 6�8 классов
вместе с учителем Исаковой
Т.Н. стали участниками мероп�
риятия «Мир книг открыт для
всех!», информационного часа
«Любовь и верность � два крыла
семьи» Центральной районной
библиотеки.

Свой «Летний классный час»

Лето  это маленькая жизнь
В одной популярной песне поётся, что «Лето � это

маленькая жизнь». Для детворы эти слова � девиз
летних «Активных каникул». В нашем лицее, не�
смотря на летние каникулы, кипит жизнь,  напол�
ненная разными интересными событиями.

ребята 6Б класса (кл. рук. Иса�
кова Т.Н.) провели в батутном
центре «Активити парк Вверх»
г.Нижний Новгород, а ребята
9Б класса (кл. рук.  Толкунова
О. Н.) в Центре детского твор�
чества на занятии «Ментальная
арифметика». Интересная
встреча с Марчуком Александ�
ром, выпускником лицея, вы�
пускником МГТУ им. Н. Э. Ба�
умана оставила много вопросов
для обсуждения и размышле�
ний у ребят 10,11 классов (кл.
рук. Кузнецова О.Н.).

Активное
участие

Лицеисты продолжают нас
удивлять активным участием в
мероприятиях города, мастер�
классах, соревнованиях! Прият�
но видеть наших  ребят в соста�
вах коллективов РДК, ставших
лауреатами и дипломантами,
участниками  Всероссийских,
межрегиональных  фестивалей:
Абрамову Викторию,  Прозу�
ментова Матвея, Мужикову
Марию, Кузнецову Полину,
Решетникову Алину, Храмову
Анастасию, Влащенко Мари�
анну.

Участниками межмуници�
пального спортивного празд�
ника «Фестиваль футбола» в
рамках проекта «Будь в форме»,
организованного ветеранами

УМВД России по Ивановской
области стали Молев Алексей ,
Бойко Никита, Макаров Егор,
Лбов Никита.  Второклассница
Ульяна Данилова � лучшая в
творческой мастерской Центра
детского творчества! На межре�
гиональных соревнованиях по
легкой атлетике уверенную по�
беду одержала Анастасия Шку�
рина, у Дарьи Хлынцевой �  вто�
рой результат (тренер Осокин
А.Л.). Ученицы 11 класса Самы�
шина Яна, Суворова Виктория
и Ежова Анастасия приняли
участие в дне открытых дверей
Управления МВД России по
Ивановской области.

«Активное
лето»

Благодарим педагогов, роди�
телей, ребят за участие в проек�
те «Активное лето»! Благодарим
педагогов лицея, сотрудников
учреждений культуры, педаго�
гов дополнительного образова�
ния за организацию летней ра�
боты с детьми.

Летние каникулы � это ма�
ленькая жизнь, своеобразный
мостик  между  завершившимся
учебным годом и предстоя�
щим. И впереди еще целый ме�
сяц, когда можно наслаждаться
теплом, солнцем и общением с
друзьями.

ЛИЦЕЙ.
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   Валентина Васильевна, с юбилеем,
                                                           ЗЕМЛЯКИ                                                           ЗЕМЛЯКИ                                                           ЗЕМЛЯКИ                                                           ЗЕМЛЯКИ                                                           ЗЕМЛЯКИ

 «Я люблю очаровываться в людях»
   В преддверии юбилея генерального директора ООО «Пучежская швейная компания»
мы взяли интервью у Валентины Васильевны. Беседа получилась живой и интересной.

    � Валентина Васильевна, с чего
началась Ваша трудовая деятельность
на швейной фабрике?

    �  23 июня 1995 года на общем
собрании акционеров меня выбрали
Генеральным директором АООТ «Пу�
чежская швейная фабрика». Время
это было самое что ни на есть слож�
ное и критичное: нелегкие 90�е по�
ставили вопрос о выживании пред�
приятия. Методом проб и ошибок мы
учились выявлять приоритетные за�
дачи, возникающие в результате про�
изводственной деятельности в усло�
виях становления рыночной эконо�
мики и успешно решать их.

� Какие навыки и рабочие качества
помогли Вам в должности генераль�
ного директора?

� Я думаю, что сумасшедшее жела�
ние добиться результата, ставить пе�
ред собой сегодня какие�то цели и,
несмотря ни на что, их добиваться.
Не позволять себе искать оправданий.
Второе качество – это умение рабо�
тать с теми, кто вокруг тебя, умение
найти себе единомышленников и
партнеров, потому что наша работа
– это не индивидуальный успех, это
обязательно коллективная деятель�
ность. Чтобы добиться успеха, нуж�
но найти хороших соратников, ква�
лифицированных, понимающих тебя,
точно так же, как ты заражающихся
идеей, мерой ответственности, жела�
нием сделать лучше, чем есть на дан�
ный момент. Для этого необходимо
любить людей, уметь находить общий
язык, увлечь их своей энергией, ув�
лечь пойти за тобой. Это, наверно, в
какой�то мере можно назвать лидер�
ством.

� Невооруженным взглядом видны
изменения на предприятии за прошед�
шие 26 лет Вашей работы на предпри�
ятии. Охарактеризуйте швейную фаб�
рику образца 1995 и 2021 годов: что
удалось достичь, что изменилось в
лучшую сторону, а, возможно, что�то
и в худшую?

� Конечно,  изменилось! Была раз�
работана стратегическая программа
по выходу предприятия из кризиса. В
1997 году на предприятии был обра�
зован экспериментальный цех по раз�
работке новых моделей, в котором
создана коллекция детской одежды
из тканей Чайковского комбината.

С 1999 года разработан новый ас�
сортимент, в том числе изделия изо
льна и хлопчатобумажных тканей, а
также освоено производство ватных
одеял и наматрасников, ватных кур�
ток и пошив чехлов на автомашины
разных марок.

В 2004 году предприятие вошло в
Ивановский холдинг «TDL Текстиль».

 С 2006 года  оно в основном вы�
пускает изделия постельной группы
из бязи, фланели, твила, сатина. Ее
отличают, прежде всего, высокие эс�
тетические свойства: современные
дизайны, соответствующие после�
дним модным тенденциям,  яркие,
насыщенные и устойчивые рисунки
на ткани из натурального хлопка,
оригинальная упаковка.

 В 2017 года на предприятии по�

стоянно ведется работа по внедре�
нию новых брендов выпускаемой
продукции, осваивается производство
нестандартных моделей постельно�
го белья и новые способы их упаков�
ки. Причем уделяется внимание не
только элитным брендам «Аура Са�
тин», «Аура ранфорс», но и класси�
ческим брендам эконом � класса:
«Василиса бязь» и «Василиса поплин»,
детскому ассортименту постельного
белья «Беби», «Юниор», «Тинейд�
жер».

Комплекты постельного белья и
штучные изделия поставляются в
сети: «METRO», «Лента», «Гипер Гло�
бус», «Почта России» и т. д.

Несмотря на тяжелые времена и
нестабильность в стране, на фабрике
был сохранен основной костяк ра�
ботников. Здесь всегда был очень
сильный управленческий персонал:
Ганина Н.А., Мигаль Н.В., Доброхо�
тина Г.А., Белянкина А.А., Негина
Н.Б., Панова Т.А., Хавроничева В.Н.,
Белова Г.В., Малоземова И.Л., Кон�
дакова Г.Г., Мудрова Е.И. и др.

Я вообще считаю, что всем, кто
работает в ООО «Пучежская швей�
ная компания», повезло.  Зарплата
белая, выплачивается 2 раза в месяц.
В этом году 4 человека ездили попра�
вить своё здоровье в санаторий «Стан�
ко» от предприятия, как в советские
времена.

Конечно, фабрика изменилась, и к
этому нужно серьезнее относиться,
потому что время изменилось. В со�
ветское время мы работали в плано�
вой системе. При изменении внут�
реннего содержания страны, при пе�
реходе к рыночной экономике мы
перешли на массовый выпуск по�
стельного белья из давальческого
сырья. В планах у нас расширить про�
изводственные мощности путем по�
стройки помещений плюсом к основ�
ному зданию и в дальнейшем авто�
матизация производственных про�
цессов.

Кардинально изменилась система
учета на предприятии. От счетных
машин мы перешли к полной компь�
ютеризации. За последние 16 лет на
предприятии образовалось более 30
пользователей ПК.

� На швейной фабрике очень много
людей, проработавших здесь большую
часть своей трудовой деятельности.
Как Вы считаете, почему они столько
лет посвящают одному производству?

� Это сложный вопрос, потому что
каждый сам для себя решает. Это се�
годня уникально – человек пришел
и всю жизнь отработал на одной фаб�
рике. Все меняется, я и сама для себя
понимала, что нужно иметь в своей
жизни разнообразие, пробовать себя
на разных этапах. У меня  так и полу�
чилось: работала в разных местах,
должности мои менялись. Не могу
сказать, плохо это или хорошо. Глав�
ное � все время ставить перед собой
задачу, не замыкаться только на ра�
боте. Работа – это большая часть
нашей жизни, надо делать ее инте�
ресной, поэтому всем, кто работает у
нас на швейной фабрике, я стараюсь
привить стремление к профессио�
нальному росту. Обязательно, чтобы
каждый из нас сюда что�нибудь при�
вносил. Мы много отсюда берем,
приобретаем жизненный опыт. Обя�
зательно нужно делать то, что эту
фабрику сделает интересной и для
нас  сегодняшних, и для тех, кто идет
следом за нами. Как большая часть
жизни, работа должна составлять ее
часть. Она обязательно должна быть
по душе, для собственного развития.

В настоящее время персонал швей�
ной фабрики значительно помоло�
дел. Довольно давно работают спе�
циалисты Разумова Н.А., Валигура
Г.С., Седова О.В., Комиссарова С.Н.,
Валигура Н.Ю., Белорукова Е.Л., Хав�
роничева Ю.Е., многие из них про�
фессионально выросли здесь, на
швейной фабрике. Пришли молодые

работники Сыровегин В.С., Толкуно�
ва Е.А., Лялюхина О.В., Макарова
Н.К., Нилов К.И. и многие другие.

� Назовите, пожалуйста, три каче�
ства, которые больше всего цените в
сотрудниках и три качества, которые
Вы не потерпите?

� Ответственность, целеустремлен�
ность, доброжелательность. Я очень
люблю очаровываться в людях. Я не
хочу говорить банальные вещи, но  не
люблю пьяных на работе, не терплю
предательства. За многие годы рабо�
ты, за десятилетия, разочарований
было немало. Из того, что я ненави�
жу, ничего такого нет, я все навижу
(смеется). Может быть, бескультурье,
нехорошие слова, грубое отношение
к подчиненному, неуважение к лю�
дям – вот это мне не нравится, осо�
бенно у руководителей. Когда чело�
век не умеет построить диалог с под�
чиненными требовательно и вежли�
во�основательно, – это очень плохо.

� Юбилей – хороший повод огля�
нуться назад, подвести некоторые ито�
ги. Какие личные достижения Вы мог�
ли бы выделить?

� Дети! Главное достижение – дети!
В детях ты видишь продолжение себя,
особенно хорошо, когда они соот�
ветствуют твоим чаяньям. Это один
из результатов взрослого человека,
независимо, мужчина это  или жен�
щина. Достижением также считаю то,
что мне удалось совместить огром�
ную занятость с тем, что я многим
интересуюсь.

За последние 10 лет я получила
несколько дополнительных образо�
ваний в сферах психологии, астроло�
гии и нумерологии.

� Чем Вы занимаетесь в свободное
время, если оно появляется? Расска�
жите о Ваших увлечениях вне работы.

� Увлечений достаточно много. От
выращивания живых заквасок для
выпечки хлеба и хлебопечения до ас�
социативно�метафорических карт и
архитипов человека.

� Назовите три самых лучших, по
вашему мнению, фильма и три лучшие
книги.

� Более 20 лет назад я прочитала
книгу «Карьера менеджера» Ли Як�
кока. Эта книга меня очень впечат�
лила. Кстати, она актуальна и сегод�
ня. Из психологии люблю Барбару
де Анджелис, Стивена Кови, Робина
Шарма. Из последних прочитанных
– Ричард Бах «Чайка по имени Джо�
натан Ливингстон».

А фильмы… Их тоже немало!
� Есть ли у Вас какое�то жизненное

кредо, которое помогает справляться
с трудностями?

� Только вперед!
� Что бы Вы хотели пожелать сво�

ей компании?
� Прежде всего, хотела бы сказать

слова благодарности всем моим парт�
нерам за оказанное доверие и эффек�
тивное сотрудничество. Оно позво�
лило преодолеть многие трудности,
сохранить стабильность в работе ком�
пании, осуществить поставленные за�
дачи. Надеюсь, что и в дальнейшей
совместной работе нас ждет множе�
ство успешных стартов и побед.

� Валентина Васильевна, завершая
нашу беседу, поделитесь советом мо�
лодому специалисту, пришедшему на
швейную фабрику.

� Во�первых, осваивать профессию:
очень плотно работать над этим и
сделать себя настоящим профессио�
налом. Профессия будет кормить,
будет завоевывать авторитет и на
швейной фабрике, и за её стенами.
Во�вторых, все время работать над
собой, делая свою жизнь разнооб�
разной и интересной.

Благодарим Валентину Васильевну
за интервью и поздравляем с юбилеем
от всего коллектива ООО «Пучежс�
кая швейная компания»! Желаем осу�
ществления всех намеченных планов и
достижения целей!

         Руководитель
   с большой буквы!

Предприятием, на котором я ра�
ботаю более 16 лет, бессменно руко�
водит с 1995 года замечательный че�
ловек, талантливый менеджер и пре�
красная женщина  Валентина Васи�
льевна Челышева.

В очень непростой период довелось
Валентине Васильевне встать у руля
гибнущего предприятия, ведь во вре�
мена перестройки многие организа�
ции легкой промышленности не смог�
ли удержаться «на плаву».

Под ее руководством в то неспо�
койное время швейная фабрика пе�
реживала взлеты и падения, для того
чтобы выжить, занимались различ�
ными видами коммерческой деятель�
ности. Руководством швейной фаб�
рики во главе с генеральным дирек�
тором разрабатывались стратегичес�
кие программы по выходу предприя�
тия из кризиса. И фабрика, во мно�
гом благодаря генеральному дирек�
тору В.В.Челышевой, выстояла, ведь
то, что нас не убивает, делает  силь�
нее.

В 2004 году Пучежская швейная
фабрика усилиями руководства вош�
ла в Ивановский холдинг «TDL Тек�
стиль». С этого времени началась
новая страница в истории швейной
фабрики и её работников.

В мае 2005 года я пришла работать
на швейную фабрику экономистом.
Было тяжело, ведь, несмотря на уже
имеющийся опыт работы в этой про�
фессии, на новом месте для меня
было много неясностей и вопросов.
Именно тогда я увидела в Валентине
Васильевне не только генерального
директора, но и старшего товарища,
всегда готового помочь в решении
любого вопроса и оказать моральную
и практическую поддержку.

Валентина Васильевна всегда при�
ветствует все новое и передовое, не
боится экспериментировать, поэтому,
когда стало известно о вступлении в
силу с 01 января 2021г. закона об обя�
зательной маркировке товаров в Рос�
сии, на предприятии с осени 2020 г.
началась подготовительная работа по
организации и введению в действие
сплошной маркировки товаров.

Для этого ею в октябре 2020 г. был
проведен ряд мероприятий по ремон�
ту помещений, закупке и установке
оборудования для маркировки про�
дукции. Для укомплектации кадрами
участка маркировки  создано 8 до�
полнительных рабочих мест. И уже с
ноября 2020 г. запущена сплошная
маркировка товаров.

Постоянно, от года к году, у нас
растет объем выпускаемой продукции.
Этого требует жесткая конкуренция
на рынке услуг пошива. Валентина
Васильевна Челышева всегда ратует
о выполнении плана, снижении се�
бестоимости продукции и оптимиза�
ции производства. По сравнению с

2020 г., мощность в 2021 году увели�
чилась почти на 5%. Выпуск продук�
ции увеличился на 20%.

Большое внимание руководителем
нашего предприятия уделяется рос�
ту производительности труда и уров�
ню заработной платы. Средняя зар�
плата во II полугодии 2020г. выросла
на 30% по отношению к I полугодию
2020 г. За I полугодие 2021г. средняя
зарплата на предприятии составила
27625 руб. Да, работать у нас нелег�
ко, но многих привлекают высокие
заработки и полный соцпакет.

Валентина Васильевна всегда уве�
рена в себе и с большой ответствен�
ностью подходит к любому делу, умело
выстраивает деловые контакты.
Люди к ней тянутся, поскольку чув�
ствуют неподдельный интерес к себе.
Поэтому я всегда советуюсь с Вален�
тиной Васильевной не только по ра�
бочим вопросам, но и по разным лич�
ным ситуациям.

В наши дни женщина имеет массу
возможностей для реализации своих
деловых качеств. Но не каждой уда�
ется достичь такого успеха на про�
фессиональном поприще.

Талант руководителя Валентины
Васильевны неоднократно подтвер�
ждался успешной работой предпри�
ятия. В тяжелые времена  Валентина
Васильевна сумела сохранить пред�
приятие, как бы подчас трудно не
приходилось.

Высокая самооценка и сила воли,
инициативность и готовность к оп�
равданному риску, высокий интеллект
и неординарность мысли, ответ�
ственность, многогранность, нео�
быкновенная харизма, лидерские ка�
чества – вот основные черты совре�
менного руководителя, которыми
обладает Валентина Васильевна Че�
лышева!

   Уважаемая Валентина Васильев�
на, пользуясь  случаем, хочу побла�
годарить Вас за преподнесенные уро�
ки жизни и от всей души поздравить
Вас с замечательным юбилеем!

   Я совершенно уверена, что су�
ществует магия цифр, а особую энер�
гетику несут круглые числа! Сегод�
ня, в Ваш юбилей, магия чисел дей�
ствует на полную мощность! Пусть
же она привлечет в Вашу жизнь все
самое лучшее: здоровье, счастье, бо�
гатство, удачу и семейное благополу�
чие! Еще хочу пожелать, чтобы Вы
оставались такой же молодой, краси�
вой и интересной.

Желаю Вам неиссякаемого чувства
юмора и веры в чудеса! Пусть сбудет�
ся в жизни все, чего Вы хотите всей
душой и сердцем!

   Рождения новых идей и осуще�
ствления всех намеченных целей!

      Зам.директора по экономике

                               Н.ПАЧАЕВА.

Сильная духом и добрая сердцем
   В современных условиях успеш�

ность предприятия определяется не
только производственными показа�
телями, но и проявлением заботы о
своих работниках, в том числе и вете�
ранах. Ветеранская организация Пу�
чежской швейной фабрики состоит
из 180 человек. А ее председателем  я
являюсь вот уже более 20 лет. И на
протяжении всего этого времени мне
тесно приходится работать с Вален�
тиной Васильевной Челышевой. В
наше время пожилым людям очень
важно, что о них не забыли на пред�
приятии, которому они отдали мно�
гие годы своей жизни, поддержали
словом и делом. И Валентина Васи�
льевна, понимая это, всегда с боль�
шой теплотой и участием откликает�
ся на нужды ветеранской организа�
ции. Она  очень живо интересуется
нашими делами, с каким бы вопро�
сом мы к ней не обратились.  Заседа�
ния совета ветеранов всегда прохо�
дят на предприятии и обязательно с
участием Валентины Васильевны.
Несмотря на свою постоянную за�
нятость, она откладывает все дела,

чтобы уделить внимание ветеранам
предприятия. В теплой дружеской
обстановке за чашечкой ароматного
чая мы обсуждаем с директором
наши планы на будущее, принимаем
важные решения, которые касаются
жизни нашей ветеранской организа�
ции и конкретно некоторых ветера�
нов. Не красивыми речами, а именно
конкретными делами Валентина Ва�
сильевна завоевала уважение и лю�
бовь ветеранов нашей организации,
даря каждому из нас частичку своего
тепла. И я очень рада, что на моем
достаточно длинном жизненном
пути судьба столкнула меня с этой
мудрой и честной, яркой и неповто�
римой, душевной и трудолюбивой
Женщиной. Именно Женщиной с
большой буквы.

Мы – совет ветеранов и вся вете�
ранская организация Пучежской
швейной фабрики хотим пожелать
Вам здоровья, удачи, благополучия и
долгой� долгой счастливой жизни!

                        А. БЕЛЯНКИНА,
   председатель совета ветеранов.
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     наш дорогой и любимый директор!
                                                           ЗЕМЛЯКИ                                                           ЗЕМЛЯКИ                                                           ЗЕМЛЯКИ                                                           ЗЕМЛЯКИ                                                           ЗЕМЛЯКИ

Планы, победы, свершения
Великой нашу страну делают осо�

бые, талантливые люди, проявившие
себя выдающимися дарованиями в раз�
ных сферах. Именно они смогли во вре�
мена кризисов спасти многие предпри�
ятия и вывести их на новые высоты,
достойные уважения и восхищения. К
славной плеяде таких людей принад�
лежит и Валентина Васильевна Че�
лышева, обладающая уникальным со�
четанием качеств: блестящего орга�
низатора, истинного лидера, опытно�
го профессионала, позволившие ей про�
явить себя одним из лучших руководи�
телей отрасли.

� Меня привлекает сам процесс уп�
равления, � признается она. – Работа
руководителя заключается в посто�
янном самосовершенствовании, в от�
ветственном и взвешенном подходе к
своему делу, так как я осознаю, что
от принятых мною решений напрямую
завит судьба сотен людей, работаю�
щих на предприятии. В своей деятель�
ности я всегда ориентируюсь на ко�
нечный результат своей работы и ра�
боты всего нашего сплоченного коллек�
тива.

Её трудовой путь достаточно ши�
рок и многогранен: от продавца до ди�
ректора Сеготского РТП. Ценный
опыт и талант руководителя привели
ее на пост заведующей отделом по за�
щите прав потребителей админист�
рации Пучежского района. Параллель�
но Валентина Васильевна окончила
Московский кооперативный инсти�
тут, получив диплом товароведа выс�
шей квалификации.

В 1995 году начался новый период ее
трудовой биографии. Это был перелом�
ный момент и в ее жизни, и в судьбе
одного из старейших предприятий
Ивановской области – она была из�
брана гендиректором Пучежской
швейной фабрики. Трудные времена 90�
х требовали новых подходов к органи�
зации производства, кардинальной
смены выпускаемого ассортимента.

Методом проб и ошибок руководство
фабрики во главе с Валентиной Васи�
льевной училось выявлять приоритет�
ные задачи, возникающие в результа�
те производственной деятельности  в
условиях становления рыночной эконо�
мики и успешно их решать.

Благодаря выработанной стратегии
развития, даже в этих не простых
реалиях пучежские швейники не толь�
ко выжили, но и смогли удержать до�
статочно высокую планку. В 2004 году
предприятие вошло в состав Иванов�
ской ассоциации «TDL Текстиль», в
основе работы фабрики стало произ�
водство комплектов постельного бе�
лья. Это направление является основ�

ным для Пучежской швейной компа�
нии и в настоящее время. Фабрика из�
вестна выпуском широкого ассорти�
мента КПБ – начиная с эконом–клас�
са и заканчивая элитными брендами,
пользующихся спросом как в России,
так и за рубежом.

На сегодняшний день на предприя�
тии трудятся около 250 человек. На�
чиная с 2017 года, была проведена за�
мена 70 % оборудования, что является
высоким показателем эффективнос�
ти работы предприятия. В целях обес�
печения работникам комфортных ус�
ловий труда и достойной зарплаты
создана система дополнительного об�
разования: на базе предприятия, при
поддержке  ОГКУ «Пучежский ЦЗН»,
проводится регулярное обучение ряду
востребованных на фабрике профессий,
в первую очередь � швей. С декабря
2020 года запущена в работу програм�
ма сплошной маркировки продукции в
государственной системе ЧЗ.

Успешная работа предприятия на�
прямую зависит от квалификации и
деловых качеств сотрудников. Имен�
но такой управленческий коллектив
сложился за многие годы на предприя�
тии, и в этом так же большая заслу�
га Генерального директора Челышевой
Валентины Васильевны.

Отдав фабрике 26 лет беззаветного
служения, Валентина Васильевна вош�
ла в ряды руководителей, составляю�
щих «золотой фонд» отечественной
промышленности. Eё труд отмечен
множественными наградами разного
уровня, в их числе Почётная грамота
главы администрации Пучежского
муниципального района, Почетная гра�
мота Губернатора Ивановской облас�
ти, различные дипломы. Все это � сви�
детельства ее высокого профессиона�
лизма.

Жизнь Валентины Васильевны все�
гда насыщенная, яркая и многогранная.
Ей на протяжении многих лет удает�
ся успешно совмещать руководство
одним из крупных предприятий района
с общественной деятельностью. С
2014 г. три года она была обществен�
ным советником Губернатора облас�
ти, а с 2019 г. возглавляет Обще�
ственный совет при Администрации
Пучежского района.

Честность, трудолюбие, твердость
характера, активная жизненная по�
зиция � вот что отличает Валентину
Васильевну Челышеву. Это человек
высокой культуры, личность яркая и
неповторимая, одна из тех, кто со�
здает историю нашего района – не
словами, а делом.

   Ее кредо: только вперед!

  Главный технолог:
 �  Уважаемая Валентина Василь�

евна! Примите от нас искренние по�
здравления с Вашим юбилеем! Вам
посчастливилось родиться в день, ко�
торый зодиакально наделил Вас уни�
кальными свойствами характера: спо�
собность выживать в любых услови�
ях, умение привлекать к себе инте�
ресных людей, редкое самооблада�
ние, терпение и выдержка, особая жи�
тейская мудрость и редкая интуиция.

   Ваша профессия � отражение Ва�
шей творческой натуры: талантли�
вой, яркой и артистичной! Вы легко
ставите перед собой грандиозные
планы и с такой же легкостью их ре�
ализуете, руководствуясь исключи�
тельно собственным разумом, верой
в себя, не оглядываясь на трудности
и преграды.

Нам всем очень повезло, что судь�
ба нас свела с Вами. Для нас Вы не
только руководитель, но прежде все�
го наставник, у которого можно бес�
конечно учиться и учиться. Хотим по�
желать, чтобы Вы уверенно смотре�
ли только вперед – преград для Вас
нет!

   Работники бухгалтерии:
�   Поздравляем Вас, Валентина Ва�

сильевна, с днем рождения!  Желаем
крепчайшего здоровья, пускай по
жизни вам сопутствуют любовь и под�
держка родных и близких. Уже мно�
го достигнуто, но еще больше – впе�
реди. Грандиозные планы, победы,
свершения � пусть всё сбудется, как
задумано. И чтоб источник ваших
сил никогда не иссякал, и Вы чув�
ствовали себя самым счастливым че�
ловеком в мире.

   Работники планового отдела:
  � Уважаемая и дорогая наша Ва�

лентина Васильевна! Вы – мудрый
человек, талантливый, увлекающий�
ся и способный увлечь своими идея�
ми других. Вы поражаете своими суж�
дениями и неожиданными вывода�
ми, и в этом тоже Ваша уникальность.
Вы человек скромный, но с огром�
ным чувством собственного достоин�
ства и глубоким уважением к челове�
ческой личности. Вы умеете любо�
ваться природой и архитектурой, на�
слаждаться прекрасным и не стесня�
етесь восторгаться тем, что Вас по�
настоящему покорило или взволно�
вало. С горящим и никогда не поту�
хающим факелом оптимизма, добра,
веры в людей и лучшее будущее, Вы
всегда на шаг впереди нас. И как бы
мы ни старались приблизиться к Вам,
это пока не удаётся.

   Мы счастливы и благодарны Вам
за то, что Вы всегда рядом с нами. От
наших горячих сердец примите самые
искренние поздравления с  прекрас�
ным юбилеем. Мы желаем Вам бод�
рости и оптимизма, реализации но�
вых замыслов, а в том, что они есть,
мы даже не сомневаемся. Больших
радостей, море доброты и тепла вок�
руг Вас, неиссякаемой жизненной
энергии, мира и благополучия Вам и
Вашим близким.

   Коллектив швейного цеха участ�
ка № 1:

�   Валентина Васильевна! Вы все�
гда восхищаете нас своим оптимиз�
мом, упорством, умением преодоле�
вать трудности и добиваться желае�
мого результата! И при этом Вы все�
гда были и остаетесь открытым и доб�

рожелательным, отзывчивым челове�
ком, к которому всегда тянутся люди.
Вы находите общий язык с партне�
рами по работе, близкими и подчи�
ненными, независимо от возраста и
положения. Валентина Васильевна,
Вы молоды сердцем и душой, и это
прекрасно!

   Вот уже 26 лет, как вы возглавля�
ете нашу фабрику. Вам удалось спло�
тить коллектив, профессионально
подчинить одной общей цели и до�
биваться ощутимых результатов.

    Огромное человеческое спасибо
Вам за Ваш талант руководителя! Здо�
ровья Вам, Вашей семье, оптимисти�
ческой энергии на много�много лет
вперед. Чтобы всё, за что Вы взялись,
приносило Вам только положитель�
ные эмоции и веру в будущее.

  С юбилеем Вас, наш дорогой ди�
ректор!

    Коллектив швейного цеха участ�
ка № 2:

�  Уважаемая Валентина Васильев�
на! С теплотой и нежностью прими�
те наши искренние поздравления с
юбилеем. Спасибо Вам за мудрость,
нежность и добрые слова. Без вашей
поддержки и понимания, творческих
идей и душевного тепла, неиссякае�
мой энергии невозможны добрые
перемены и достижения нашего кол�
лектива. Желаем, чтобы здоровье,
благополучие, успех и удача всегда
были вашими верными спутниками.
Здоровья, положительных эмоций,
бодрости, силы духа и оптимизма!

    Коллектив раскройного цеха:
� Сердечно поздравляем  Вас, Ва�

лентина Васильевна, с юбилейным
днём рождения!

Прекрасный наш руководитель,
Вы поздравление примите
От трудового коллектива,
В котором Вы всегда любимы.
Мы в день рождения желаем,
Чтоб оставались Вы такой:
Прекрасной, мудрой, справедливой
И бесконечно молодой!
  Доброхотина Светлана Владими�

ровна, специалист по кадрам:
 �  Любой человек желает работать

под руководством грамотного про�
фессионала, настоящего мастера сво�
его дела. Мне в этом плане повезло.
Моим непосредственным руководи�
телем является человек, у которого
всегда можно многому научиться. А
самое главное то, что Вы с радостью
делитесь с нами своими знаниями.

  Уважаемая Валентина Васильев�
на! Я хочу от всего сердца и от души
поздравить Вас с юбилеем! Желаю
вам исполнения всех желаний и реа�
лизации всех планов, которых у вас
огромное количество.

Пусть Вас всегда окружают доро�
гие Вам люди, с которыми Вы може�
те забыть о работе и просто погово�
рить по душам. Здоровья Вам, счас�
тья, благополучия, оптимизма, про�
цветания!

    Кондратьев Евгений Александро�
вич, механик:

  � Я пришел на предприятие
2011году с хлебокомбината. Понача�
лу было трудно: другая отрасль, дру�
гое оборудование, но Валентина Ва�
сильевна всегда поддерживала меня
и помогала в работе советом и делом.

Валентина Васильевна, поздрав�
ляю Вас  с юбилеем! От всей души
желаю оставаться такой энергичной

и целеустремленной! Пусть будет
жизнь интересной и радостной!
Пусть во всех делах сопутствует уда�
ча, и легко воплощаются самые сме�
лые идеи и планы!

   Степанова Ольга Альбертовна,
специалист по охране труда и окружа�
ющей среды:

 �  Мы с Валентиной Васильевной
знакомы с детства, но, закончив
школу, разлетелись по разным горо�
дам. Но жизнь � сложная штука. В
2007 году я пришла на швейную фаб�
рику  и вновь с ней встретилась. И
начались трудовые будни. Вместе с
предприятием  мы пережили  и кри�
зис в 2009 году, и банкротство, и пан�
демию, и много всего. Всё течет, всё
изменяется, но главное �  мы с Ва�
лентиной Васильевной всегда на од�
ной волне и сегодня поздравляю её с
юбилейным днём рождения.

   Профессиональный подход к
делу, активная жизненная позиция,
требовательность в работе, и в пер�
вую очередь к себе, человеческое,
доброе отношение к людям создали
Вам заслуженный авторитет. Работа
с Вами � это урок жизненной мудро�
сти и мастер�класс профессионала
высокого уровня. В свое дело Вы
вкладываете душу и сердце.

  Желаю Вам здоровья, счастья,
удачи во всех начинаниях и пусть
любимая работа всегда занимает осо�
бое место в Вашей жизни!

    Белорукова Елена Леонидовна,
старший специалист маркировки про�
дукции и участок маркировки продук�
ции:

�  Сегодня День рождения у наше�
го потрясающего и такого трудолю�
бивого директора Челышевой Вален�
тины Васильевны, которая обладает
невероятной выдержкой, раз смогла
выстоять все те передряги и неуря�
дицы, через которые прошла наша
компания. Быть хорошим начальни�
ком дано не каждому, но нашему кол�
лективу с Вами очень повезло: Вы в
короткие сроки создали наш отдел
маркированной продукции! Это на�
стоящий талант � быть таким про�
фессионалом своего дела. Мы всем
коллективом поздравляем Вас с днем
рождения! Желаем всегда оставаться
такой же внимательной, жизнерадо�
стной, креативной, тактичной, целе�
устремленной, умеющей предугады�
вать все ситуации на два шага вперед.
А еще, конечно, творческих успехов,
семейного благополучия и обычного
человеческого счастья. Чтобы Ваша
личная жизнь только вдохновляла
Вас к новым подвигам в работе, а ра�
бота стимулировала к благосостоя�
нию и комфорту в Вашем доме.

Макарова Надежда Константинов�
на, Лялюхина Ольга Валерьевна, опе�
раторы учета:

� Нам, коллективу, повезло,
 Ведь наш директор — на все 100
 И справедлива, и умна,
 И терпелива, и добра.
 И мы сегодня в день рожденья
 От операторов учета
 Вам прочитаем поздравления.
Будьте такой, какая есть,

     Работать с вами � это честь!
 Наш коллектив
Вами гордится�
Признаться
В этом не боится!
Мы вас очень уважаем,
И все сердечно поздравляем!
  Склад готовой продукции во главе

с заведующей складом Якимычевой
Светланой Николаевной:

� Уважаемая Валентина Васильев�
на! Вы не просто хороший директор,
Вы тот человек, который всегда по�
может и поймёт в любой ситуации. В
Вас сочетаются женское обаяние и
твёрдость решительного характера,
искренность, добродушие и чуткость
на ряду с мудростью. Желаем Вам ос�
таваться такой же красивой и милой,
настойчивой и целеустремленной,
преуспевающей, обворожительной и
успешной! Мы выражаем благодар�
ность за Ваше профессиональное ру�
ководство, за чуткость, которую Вы
проявляете к подчиненным! А мы со
своей стороны сделаем всё, что от нас
зависит, чтобы не огорчить Вас и все�
гда держать репутацию нашего пред�
приятия на высочайшем уровне!

Уважаемая Валентина Васильевна!
  Примите искренние, добрые и

сердечные поздравления с юбилеем!
Наша жизнь имеет две обязатель�

ные и одинаковые ценные стороны:
работа и дом!  От лица нашего кол�
лектива желаю Вам, чтобы дома ца�
рили любовь, покой и уют, доброта и
забота, понимание, поддержка и бла�
гополучие.

А в работе пусть Вам, как и прежде,
сопутствуют успех, удача и попутный
ветер во всех начинаниях. Пусть жиз�
нерадостность, целеустремленность,
бодрость духа и позитивная энергия
не покидают Вас никогда.
        Антонова Ирина Николаевна,

Заместитель начальника управле�
ния УПФР  в г. о.  Вичуга  (межрай�
онное).

                 *   *   *
 Центром занятости населения

налажено плодотворное, взаимовы�
годное сотрудничество с ООО «Пу�
чежская швейная компания» в лице
Генерального директора Челышевой
В.В. Благодаря открытости Валенти�
ны Васильевны, стремлению понять
и удовлетворить потребности центра
занятости наши отношения крепнут
с каждым годом. Ежемесячные пла�
ны предприятия очень напряжен�
ные, поэтому имеется постоянная
необходимость  в рабочей силе. ООО

«Пучежская швейная компания» еже�
годно предоставляет рабочие места
для временного трудоустройства без�
работных граждан на общественные
работы, принимает активное участие
в реализации национального проек�
та «Демография» по профессиональ�
ному обучению и дополнительного
профессионального образования ра�
ботников компании, а также в реали�
зации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение уровня
напряженности на рынке труда Пу�
чежского муниципального района.

От всей души выражаем огромную
благодарность Валентине Васильев�
не за многолетнее взаимовыгодное
сотрудничество и высокий профес�
сионализм в работе.

Уважаемая Валентина Васильевна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Примите
наши искренние пожелания всегда
хорошего настроения, отличного
здоровья, реализации дальнейших
творческих замыслов, интересных
плодотворных идей и возможностей
для их воплощения, бодрости духа и
прекрасного настроения, оставаться
всегда полной энергии и жизнелю�
бия!

     Кулаженкова Наталья Павловна,
Директор ОГКУ «Пучежский

ЦЗН».

Интересных плодотворных идей!
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  Администрация Пучежского
       муниципального района
         Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14.12.2012 г.          №  646%п
           г. Пучеж

  ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРА%
ТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  НА ТЕР%
РИТОРИИ ПУЧЕЖСКОГО МУ%
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСО%
ВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ

(с изменениями и дополнения
ми от 24.07.2014 № 364п,

10.07.2015 № 288п, 14.07.2015 №
294п, 22.06.2016 № 312п,
29.09.2017 № 541п, 03.04.2018 №
190п, 12.02.2020 №47п,
20.08.2020 №303п,  03.06.2021 №
229п)

В соответствии с пунктом
2 статьи 19 Федерального Закона
Российской Федерации от
12.06.2002г. № 67ФЗ «Об основ
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской
Федерации», и по согласованию с
территориальной избирательной
комиссией Пучежского района,
учитывая постановление Избира
тельной комиссии Ивановской
области от 22.11.2012г. № 66/4055
«Об установлении единой нуме
рации избирательных участков на
территории Ивановской области:

п о с т а н о в л я ю:
1.Образовать на террито

рии Пучежского муниципально
го района сроком для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей на выборах следую
щие избирательные участки:

Избирательный участок № 600
В избирательный участок вхо

дят улицы:
Авиационная, Белинского, Га

гарина, Дачная, Западная, Крас
ноармейская, Ленина (д. № 36/8,
38, 40, 42, 43, 44, 45/1, 46), Набе
режная, Парижской Коммуны,
Пороховская, Просторная, Пуга
чевская,  Революционная,
Северная, Советская (д. № 3, 5, 7,
9, 13), Степана Разина, Ульяны
Громовой,  Фрунзе, Чехова,  Шев
ченко, Юрьевецкая, 8е Марта, 30
лет Победы.

Переулки: Авиационный, Бе
линского, Гайдара, Нестеровс
кий,  Пионерский,      Пороховс
кой, 1й и 2й Шевченко.

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
МБОУ ДОД Детскоюношеский
центр, г. Пучеж,  ул. Ленина  д. 48,
телефон 21352. Голосование бу
дет проходить в этом же здании.

Избирательный участок № 601
В избирательный участок вхо

дят улицы:
Горького (д. № 16, 17, 18, 36, 37,

41), Маяковского (д. № 22,23, 24,
25, 28, 29, 30), Мичурина (д. № 27,
29, 31, 33, 35, 40, 42, 44), Привол
жская, Грибоедова (д.4), Радище
ва (д. № 33, 35, 37, 39), Советская
(д. № 4, 6, 8, 12).

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
МБОУ Лицей г.Пучежа, г. Пучеж,
ул. Ленина, д. 41, телефон 211
56. Голосование будет проходить в
этом же здании.

Избирательный участок № 602
В избирательный участок вхо

дят улицы:
Горького (д. № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,

13, 15), Грибоедова (за исключе
нием д. 4), Ленина (д. № 16, 16А,
17/6, 19, 20/3, 21, 22/4, 23, 37/10,
39), Маяковского  (д. № 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
20), Мичурина (д. № 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26),  Пушки
на (д. № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16,
20, 30), Радищева (д. № 1, 1Б, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20), 50 лет ВЛКСМ  д.
№  1.

Переулки: Советский (дома № 2,
4, 6).

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
МБОУ ДОД Центр детского твор
чества, г.Пучеж, ул. Радищева
д.42,  тел. 21497. Голосование
будет проходить в этом же здании.

Избирательный участок № 603
В избирательный участок вхо

дят улицы:
Герцена, Гоголя, Крылова, ул.

Ленина (д. № 25, 29, 31), Лермон
това, Некрасова, Островского,
Осипенко, Павла Зарубина, Ры
леева, Свердлова, Тельмана, Чка
лова, 50 лет ВЛКСМ (д. № 6, 8, 10,
11/44, 12, 13, 14/42, 15, 17, 18, 19,
20, 21/41, 22/33, 23/44, 24/42, 25,
26, 27, 28/13, 29, 30/16, 31, 35/26,
36, 37, 38, 39/32, 40/26, 41, 42/43,
43/31, 45/34, 46, 47, 48/29, 50/32,
51/46, 52, 54/29, 56/40, 58/53), 60
лет Октября, Чапаева, Крупская.

Переулки:  Гоголя, О.Кошевого,
Тельмана, 1й Крупской, 2й
Крупской, 1й Первомайский, 2
й Первомайский, 3й Первомай
ский,

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
МБОУ Лицей г.Пучежа, г. Пучеж,
ул.60 лет Октября, д. 20, тел. 213
95. Голосование будет проходить в
этом же здании.

Избирательный участок № 604
В избирательный участок вхо

дят жилые корпуса, в которых
проживают обеспечиваемые дома
интерната для престарелых и ин
валидов,    ул. Калинина, 2.

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
ОБСУСО Пучежский дом интер
нат для престарелых и инвалидов,
г.Пучеж,                ул. Калинина, д.
2, телефон 21730. Голосование
будет проходить в этом же здании.

Избирательный участок № 605
В избирательный участок вхо

дят улицы:
Гора Красных Текстилей, Ди

митрова,  Заречная, Калинина (д.
№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18), Комсомольская, Куту
зова, Кирова, Ленина    (д. № 2/42,
4, 6/5, 7, 8/16, 9, 10, 11/21,  14/26),
Л. Левиковой, Маевка Линия 1,
Маевка  Линия 2,  Маевка  Линия
3, Маевка Линия 4, Маевка Ли
ния 5, Матросова, Октябрьская,
Петрова, Первомайская, Поле
вая, Попова, Родинская,  Суво
рова, Тюрина, Южная.

Переулки:
Зеленый, 1й Заводской, 2й

Заводской, М.Расковой, 1й Ок
тябрьский, 2й Октябрьский, 3й
Октябрьский,  4й Первомайский,
1й Родинский, 2й Родинский,
1й Южный, 2й Южный, 3й
Южный.

Участковая избирательная ко
миссия  будет находиться в зда
нии МБОУ Пучежская гимназия,
г.Пучеж, ул. Кирова, д.1/2, теле
фон 21368. Голосование будет
проходить в этом же здании.

Избирательный участок  № 606
В избирательный участок вхо

дят улицы: Заводская, 1я Произ
водственная,  2я Производствен
ная, Садовая.

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
МБДОУ Детский сад № 6 «Коло
кольчик», г. Пучеж, ул. Заводская,
д. № 10/1, телефон 22646. Голо
сование будет проходить в этом же
здании.

Избирательный участок № 607
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты  Затеихинского сельского по
селения:

деревни – Гари, Девкино, Зате
иха, Медведки, Мохниха, Поло
зиха, Савиха.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии МБОУ Затеихинской средней

общеобразовательной школы,
Пучежский район,        д. Затеиха,
ул. Школьная, д. 8, телефон 253
45. Голосование будет проходить в
этом же здании.

Избирательный участок № 608
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Затеихинского сельского по
селения:

деревни – Александрово, Бара
ново, Безделево, Борисово, Быко
во, Верещагино, Верещагино –
Подлесное, Голыгино, Горбуниха,
Горево, Дудино, Карпиха, Крутцы,
Кузьминское, Лежебоково, Лиси
но, Матасиха, Неупокоиха,
Плешково, Подсосенье, Посели
хино, Пустынь, Раздирашки,
Рассадино, Соколово Малое, Со
колово Большое, Утюгово, Четвер
тинино, Шепелино, Якуниха, село
– Зарайское.

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
администрации Затеихинского
сельского поселения (Дом куль
туры), Пучежский район, с. За
райское, ул. Клубная, д. 3, теле
фон 26311. Голосование будет
проходить в этом же здании.

Избирательный участок № 609
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты ИльяВысоковского сельско
го поселения:

Село Лужинки, деревни  Вахри
но, Вербиха, Лисиха, Михеиха,
Паучиха, Пустынь, Федотово,
Хахалиха.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии администрации ИльяВысо
ковского сельского поселения
(Дом культуры), Пучежский рай
он, с. Лужинки, ул. Школьная, д.
7, телефон 25625. Голосование
будет проходить в этом же здании.

Избирательный участок № 610
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты ИльяВысоковского сельско
го поселения:

Село ИльяВысоково, деревни –
Большая Протасиха, Гремячево
Верхнее, Девкина Гора, Повали
хино, Погорелка, Репино Малое,
Сивково, Струбново.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии администрации ИльяВысо
ковского сельского поселения
(Администрация),  Пучежский
район, с. ИльяВысоково, ул.
Школьная, д. 3, телефон 27136.
Голосование будет проходить в
этом же здании.

Избирательный участок № 611
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты ИльяВысоковского сельско
го поселения:

Село Ячмень, деревни – Безвод
ново, Большое Село, Борисенки,
Букино, Даньшино, Дубново, Дят
лиха, Климушино Большое, Ко
роваево, Косолапиха, Крупино,
Лихуниха, Луговое, Льгово, Мар
ковская, Мостовка, Небучино,
Паличное, Первуниха, Плужни
ково, Попереково, Протасиха Ма
лая, Смагино, Соловьево, Стрел
ка, Тишино, Хмелеватово, Щуки
но.

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
администрации ИльяВысоко
вского сельского поселения (фи
лиал администрации), Пучежский
район, д. Дубново, ул. Советская,
д. 1, телефон 28124. Голосование
будет проходить в этом же здании.

Избирательный участок № 612
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты ИльяВысоковского сельско
го поселения:

Деревни – Войново, Губинская,
Гусаринки, Ильинское, Мельнич
ное, Чадуево, Шубино, Юрьево.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии МУЗ  Пучежская  централь
ная  районная  больница (ФАП),

Пучежский район,        д. Губинс
кая, д. 29, телефон 27105. Голо
сование будет проходить в этом же
здании.

Избирательный участок № 613
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты ИльяВысоковского сельско
го поселения:

Деревни  Александрово, Взгля
дово, Заимка, Инаиха, Корабле
во, Плоцково, Поповка, Тетери
ха.

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
администрации ИльяВысоко
вского сельского поселения (биб
лиотека), Пучежский район, д.
Кораблево, ул. Садовая, д. 31, те
лефон 27182, в день голосования
28519. Голосование будет прохо
дить в этом же здании.

Избирательный участок № 615
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Мортковского сельского по
селения:

Село  Кандаурово, деревни 
Баскино, Волкопялово, Горелки,
Двойничиха, Жуково, Заскочиха,
Кашино, Кобылино, Косяково,
Круглово, Медвежье, Мостовиха,
Осташково, Павелково, Плеша
ково, Привалово, Салагузиха,
Сапожки, Селькино, Умеково,
Ушибиха, Чернополово Язвицы,
Ямново.

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
администрации Мортковского
сельского поселения (дом культу
ры), Пучежский район, с. Канда
урово, ул. Центральная, д. 18, те
лефон 25522. Голосование будет
проходить в этом же здании.

Избирательный участок № 616
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Мортковского сельского по
селения:

Село  Мортки, деревни – Бал
мышево, Громылиха, Бедрино,
Жуковская, Лодыгино, Марковс
кая, Маслово, Мехово, Оржанни
ки, Серковская, Стрелка Подлес
ная, Таковая, Харькино, Шихи
риха.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии  администрации Мортковско
го сельского поселения (Админи
страция), Пучежский район, с.
Мортки, ул. Школьная, д. 9, теле
фон 89065129310. Голосование бу
дет проходить в этом же здании.

Избирательный участок № 617
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Мортковского сельского по
селения:

Деревни – Болсово, Галашино,
Дмитриево Большое, Дербино,
Елино, Копосиха, Лукинская,
Нагаево, Сорвачево, Татариха,
Трошино.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии СПК «Заря» (Дом культуры),
Пучежский район, д. Дмитриево
Большое,               ул. Центральная,
д. 3, телефон 89051052633. Голосо
вание будет проходить в этом же
здании.

Избирательный участок № 618
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Сеготского сельского поселе
ния:

Село – Воронцово. Деревни –
Анисимиха, Арефинская, Бакла
ниха, Вандышиха, Васильково,
Душино, Кошелево, Крестьянов
ская, Крутцы, Курдумово, Летне
во, Луговое Большое, Лямтюгино,
Мякотиха, Нечайково, Палаши
но, Савинская, Слиньково, Чабы
шево Верхнее, Чабышево Ниж
нее, Яблоново.

Участковая избирательная ко

миссия будет находиться в здании
МКДОУ Летневский детский сад,
Пучежский район, д. Летнево,
ул. Школьная, д. 20, телефон 2
5135. Голосование будет прохо
дить в этом же здании.

Избирательный участок № 619
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Сеготского сельского поселе
ния:

Село   Сеготь, деревни  Беляе
во, Блинново, Вахрушиха, Вшив
ково, Гребениха, Демиха, Ивани
ха, Копосиха, Круглово, Лукино,
Овсяничиха, Осиха, Панкратиха,
Хмелеватово.

Участковая избирательная ко
миссия будет находиться в здании
администрации Сеготского сель
ского поселения (Администра
ция), Пучежский район, с. Сеготь,
ул. Советская, д. 32, телефон 2
9123. Голосование будет прохо
дить в этом же здании.

Избирательный участок №620
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Сеготского сельского поселе
ния:

Село – Листье, ПятницаВысо
ково деревни – Безделово, Гани
но, Горлиха, Долгово, Дынино,
Комарово, Леонидово, Луконино,
Манино, Медведково, Нестерово,
Пахомовская, Петрово, Плоско
во, Пятуниха, Рябово, Севрюги
но, Солодихино, Столбуниха, Су
вориха, Федурино.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии администрации Сеготского
сельского поселения (помещение
библиотеки), Пучежский район,
с. Петрово, ул. Центральная, д. 1,
пом.1 телефон 26143. Голосова
ние будет проходить в этом же
здании.

Избирательный участок № 621
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Сеготского сельского поселе
ния:

Деревни – Адюшкино, Бобры,
Дедуслово, Камешки Большие,
Кулижново, Марищи, Пеньки,
Подвигаи, Усово, Шпенево.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии  администрации Сеготского
сельского поселения (Библиоте
ка), Пучежский район, д. Мари
щи, ул. Школьная, д. 5, телефон
25735. Голосование будет прохо
дить в этом же здании.

Избирательный участок № 622
В избирательный участок вхо

дят следующие населенные пун
кты Сеготского сельского поселе
ния:

Деревни – Вонявино, Гранино,
Дроздиха, Жабрево, Кондратово,
Красная Гора, Насониха, Паню
шиха, Трухинская, Федотиха,
Шишкино, Юшково.

Участковая избирательная
комиссия будет находиться в зда
нии  СПК «Русь», Пучежский
район, д. Дроздиха, ул. Садовая,
д. 23, телефон 28441. Голосова
ние будет проходить в этом же
здании.

2. Направить настоящее
постановление в Избирательную
комиссию Ивановской области,
территориальную избирательную
комиссию Пучежского района.

3. Опубликовать настоящее по
становление в правовом вестнике
Пучежского муниципального рай
она и разместить на сайте адми
нистрации Пучежского муници
пального района www.pucheg.ru.

4. Контроль за исполнением на
стоящего постановления оставляю
за собой.

                 Глава администрации
          М. В. МАРТЮНИН.
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Можно прыгать и скакать, бе�
гать и смеяться,

Плюшки, пироги жевать, в
бассейне искупаться.

Урожай помочь убрать и ко�
сички заплетать,

С ракеткой весело играть, в
воде друг друга догонять.

Свернуть долму, испечь пи�
рог, ведро разрисовать.

Всё сделаем мы с бабушкой  с
оценкою  «на пять»!

   Все эти занятия с внучкой
были показаны в видеоролике,
предоставленном на областной
онлайн�конкурс среди граждан
старшего поколения «День ве�
ликолепной бабушки» от
ОБУСО «КЦСОН по Пучежс�
кому и Лухскому муниципаль�
ным районам». Организатором
являлся  ОБУСО «Шуйский
ЦСО» при поддержке Департа�
мента социальной защиты на�
селения Ивановской области.
Конкурс проводился в рамках
реализации мероприятий реги�
онального проекта «Старшее
поколение» национального
проекта «Демография». Цель
мероприятия�показать стар�
шему поколению его важность
и значимость для внуков. В но�
минации «Лето у бабушки» уча�
ствовала Лётина Валентина
Александровна.

«День опытного туриста»

        Каждый из нас хоть раз, да
участвовал в турслётах, которые
проходили в школе. Сразу вспо�
минается, как бегали по маршру�
ту в соревнованиях по спортивно�
му ориентированию, как учились
ставить палатку, разводить костер,
кричали приветствия�речёвки,
рисовали эмблемы, звонко пели
песни под гитару. А какая вкус�
ная уха и печёная картошка с ко�
стра�не передать словами!

 В рамках регионального проек�
та «Старшее поколение» проводи�
лось дистанционное мероприятие
для граждан старшего возраста
под названием «День опытного
туриста», организатором которого
являлся ОБУСО «Южский ЦСО»
при поддержке Департамента со�
циальной защиты населения Ива�
новской области. Цель � повыше�
ние качества жизни граждан стар�
шего поколения через формиро�
вание потребности в здоровом об�

разе жизни, сохранение здоровья
и активного долголетия.

  Команда ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муници�
пальным районам» под названи�
ем «Фортуна» в составе пяти че�
ловек приняла активное участие
в этом мероприятии. Бойко и за�
дорно прозвучало приветствие,
быстро собирались и разбирались
палатки, умело разведён костер.
На конкурс был представлен ви�
деоролик в номинации «Завтрак
туриста � оригинальный рецепт
блюда для дружной компании».
Туристы рассказали и показали
рецепт печёной картошки под на�
званием «Сальца», которая пода�
валась с хрустящими малосольны�
ми огурчиками.

   Участники команды остались
довольны общением, проведён�
ным  на природе. Все они получи�
ли дипломы.

Подготовила Е.МАЛИНИНА.
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                  В инспекции работает
              телефон «Горячая линия»

            Как здорово
проводить время у бабушки!

   Межрайонная ИФНС России №3 по Ивановской области
предлагает Вам воспользоваться работой в инспекции теле�
фона «Горячей линии» по вопросам:

     «Получение имущественных и инвестиционных налоговых
вычетов в упрощенном порядке»,  «Электронный сервис ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика  физического лица»
и его возможности».

Звонки будут приниматься  10 августа  2021 года в течение
рабочего дня с  9�00 до 18�00 по телефонам: (49351) 2�98�62;
(49351) 2�98�56.
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Поздравляем генерального ди�
ректора швейной фабрики Вален-
тину Васильевну ЧЕЛЫШЕВУ с
юбилеем!

Спасибо Вам за Вашу красоту,
За преданность, заботу
                               и терпенье,
За лучезарную святую доброту,
За то, что нам даете
                             вдохновение!
За жизни дар, которым
                               безраздельно
Владеете и будете владеть!
Желаем радости
              Вам беспредельной,
Огня любви, что вечно
                                будет греть.
        Совет ветеранов швейной
                                     фабрики.

От всей души поздравляем
Александра Николаевича
ЕГОРОВА с 80�летием!

С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья
                           желаем.
Чтоб сбывались мечты,
                   была удача во всем,
Чтоб радость всегда
             находила твой дом.
                      Леонид, Людмила.

От всей души поздравляем с
юбилеем Дмитрия Михайловича
ПЕТРОВА!

В день рождения желаем
Счастья, радости, добра.
Пусть здоровье и удача
Будут  рядышком всегда.
                    Саша, Женя, Галя.

От всей души поздравляем
Сергея Николаевича
МАКСИМОВА с юбилеем!

Желаем ясных, светлых
                                   мыслей
И долгих, радостных Вам
                                     дней!
Чтоб с каждым новым годом
                                        жизни
Вы становились лишь
                                     мудрей!
                          Коллективы:
                  ИП Антонов А.Р.,
                     ИП Антонова О.Н.

Администрация Илья�Высо�
ковского поселения и совет ве�
теранов д. Дубново поздравля�
ют с юбилеем: Таисью Викто-
ровну                КОМАРОВУ,
Татьяну Ивановну НАЗАРЫЧЕ-
ВУ, Софью Васильевну ДАВЫ-
ДОВУ, Николая Константино-
вича КОМАРОВА, а также всех,
кто родился в августе!

От всей души желаем счастья
И много�много долгих лет,
Удач, а главное здоровья,
Его дороже в жизни нет.
Радости, мира и успехов
           во всем и всегда.

От всей души поздравля�
ем с юбилеем генерального
директора ООО «Пучежская
швейная компания» Валенти-
ну Васильевну   ЧЕЛЫШЕВУ!

Пусть в юбилейную,
                    важную дату
Сбудутся эти слова от

души:
Благополучия, сил
                        и достатка,
Новых побед и свершений
                     больших,
Чтобы любимое дело
                   кипело,
Радость даря и успех
                        принося,
Сердце от счастья играло
                        и пело,
Рядом прекрасные были
                       друзья,
Чтобы родные заботились
                                нежно,
И окружали любовью
                              всегда,
Жизнь исполняла мечты
                        и надежды,
Долгими�долгими
                      были года!
  Коллектив ООО «ПШК».

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

Такси. Т. 8-905-107-47-16
(Виктор).

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.

Куплю квартиру.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8�910�685�22�54.

                                                           «Нетрезвый водитель»

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

Выражаем глубокое соболез�
нование семье Прокофьевых по
поводу преждевременной кон�
чины

          ПРОКОФЬЕВОЙ
            Елены Ивановны
           Скорбим вместе с вами.
Семья Голубевых (г.Иваново,

г. Пучеж).

Коллектив МО МВД России
«Пучежский» выражает глубо�
кое соболезнование майору
полиции Алексею Ивановичу
Прокофьеву участковому упол�
номоченному полиции ОУУП
и ПДН, сыновьям Роману и
Андрею по поводу преждевре�
менной смерти жены и мамы

        ПРОКОФЬЕВОЙ
          Елены Ивановны

Ветеранская организация и со-
трудники МО МВД России «Пу-
чежский» выражают искреннее
соболезнование родным и
близким по поводу преждевре�
менной смерти ветерана МВД,
капитана внутренней службы в
отставке

             МАКИНОЙ
  Ирины Владимировны

 Скорбим вместе с вами.

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

            БЛАГОДАРИМ.
Администрация Илья-Высоко-

вского сельского поселения вы�
ражает благодарность индиви�
дуальным предпринимателям
Н.В. Полуничевой, А.В. Дегтя�
реву, Д.Л. Стецкому, Р.А. Боль�
шакову, А.Б. Баландиной, ди�
ректору ООО «Илада» И.А.
Гришину, генеральному дирек�
тору ООО «Пучежская швейная
компания» В.В. Челышевой за
помощь в проведении празд�
ничных мероприятий в День
села Илья�Высоково.

В магазине «Мебельный
этаж», ул. Ленина, д.32 (у м�на
«Магнит Косметик», в подвале)
в наличии: диваны, стенки,
шкафы, кровати, матрасы, ко�
моды, прихожие, кухни и ку�
хонные уголки. Большой вы�
бор! Приятные цены!

В магазине «Мебельный мир»,
ул. Ленина, д19 (напротив по�
лиции) в наличии мягкая и
корпусная мебель. Индивиду�
альные заказы. Матрасы по ва�
шим размерам.

Продам помещение в Дом
быта. Отдельный вход. Т.8�920�
005�60�84.

                 РАБОТА:
В магазин «Мебельный мир»

(г. Пучеж, ул. Ленина, д.19) тре-
буется продавец. Т.8�910�681�
54�04.

2 СПП ГУ МВД России по г.
Москва приглашает на работу
сотрудников полиции от 18 до
35 лет, з/п от 60 тыс. руб.
т.8�925�182�64�65.

                                                  «Детские удерживающие устройства»

На основании и в целях профилактики неиспользования водителями детских удерживающих
устройств при перевозке детей�пассажиров  18 августа 2021  года на территории Пучежского,
Верхнеландеховского и Пестяковского муниципальных районов будет проводиться профилак�
тическое мероприятие – массовая проверка «Детские удерживающие устройства» вблизи детс�
ких садов, образовательных учреждений и местах массового скопления граждан.

                                                                «Нетрезвый водитель»

27 августа  2021 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежский» проводит на территории Пу�
чежского, Пестяковского и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую проверку
водителей на предмет выявления признаков алкогольного опьянения.
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реклама

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

реклама

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

Отдел образования и делам мо�
лодежи администрации Пучежско�
го муниципального района и руко�
водители учреждений образования
района выражают искреннее со"
болезнование заведующему муни"
ципального дошкольного образо"
вательного учреждения детский
сад № 4 «Ладушки» Ирине Ива"
новне Дегтярёвой по поводу смер"
ти её

                  МАМЫ
Скорбим вместе с вами.

Руководители детских садов
выражают искреннее соболоезно"
вание заведующему МДОУ д/с №
4 «Ладушки» Ирине Ивановне
Дегтярёвой по поводу смерти

                 МАМЫ

Выражаем глубокое соболезно"
вание матери Валентине Ильи"
ничне, сестре Татьяне, сыновьям
Евгению и Сергею Пелевиным,
всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти сына,
брата, отца, дедушки

             ПЕЛЕВИНА
  Вячеслава Сергеевича
                                    Людмила,
Светлана, Андрей (г. Иваново).

Выражаю глубокое соболезно"
вание сыновьям Евгению и Сер"
гею Пелевиным, всем родным и
близким по поводу преждевремен"
ной смерти отца

             ПЕЛЕВИНА
     Вячеслава Сергеевича
                А. Соловьев (г. Сочи).

Администрация СПК ПЗ «Ле�
нинский путь» и совет ветеранов
выражают искреннее, глубокое
соболезнование Наталье Никола"
евне и Виталию Васильевичу Ива"
новым в связи с трагической ги"
белью сына

              ИВАНОВА
                 Антона
           Скорбим вместе с вами.

Друзья, соседи выражают глу"
бокое, искреннее соболезнование
Наталье Николаевне и Виталию
Васильевичу Ивановым в связи с
трагической гибелью сына

             Антона
            Скорбим вместе с вами.

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

Выражаем сердечную благо"
дарность родным, близким, под"
ругам и всем, кто принял участие
в похоронах и разделил с нами
боль и горечь утраты нашей лю"
бимой мамы, бабушки и праба"
бушки ОБУМЫЧЕВОЙ Анны Ва�
сильевны.

                Родные покойной.

Сердечно благодарю ООО «Ор"
фей», коллектив МОУ «Лицей г.
Пучеж», отца Романа, соседей,
друзей, родных и близких и всех,
кто помог мне в похоронах моего
мужа и всех, кто оказал мораль"
ную и материальную помощь, раз"
делил со мной боль и горечь утра"
ты ФОКИНА Леонида Павловича.

                    Жена покойного.

Выражаю искреннюю благо"
дарность работникам Пучежской
Службы Спасения, сотрудникам
полиции, оператору областного
МЧС за оперативную работу по
поиску моего мужа 30 июля 2021г.
в лесу,  за поиск и доставку его
велосипеда. Огромное вам чело"
веческое спасибо.

                              Г.Кондакова.

              ПРОДАМ
      НЕДВИЖИМОСТЬ:
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., 43 кв. м., 2 эт.,
улучшенной планировки, в хор.
сост., комнаты изолированы, инд.
отопление, с/у раздельный, стек"
лопакеты, лоджия 6 м. Т.8"961"
246"25"73.

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

4"комн. кв. Т.8"906"510"24"17.

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

Дом по ул. Родинской, требу"
ет ремонта. Т.8"962"155"19"82.

       ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Кирпич, песок, навоз, дрова.

Т.8"906"511"37"21.

СЕНО�СОЛОМА, НАВОЗ,
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕ�
ГНОЙ. Т.8"915"837"93"26.

Имеется в продаже сено в ру"
лонах урожая 2021 г. естественных
трав, навоз. Т.8"905"108"71"90.

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

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

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

   ПРОДАМ АВТО:
Автомобиль «Ока», 2003 г.в.

Т.8"980"691"66"06.

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

ТАКСИ. Любые направления.
Т.8"906"619"78"66.  с 10.06 по12.08.

Женское такси. Т. 8�909�246�19�
06.

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

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

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

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

Ремонт холодильников. Гаран"
тия. Т. 8"915"842"84"11.

Работает бригада. Дешево, бы"
стро, качественно. Пенсионерам
скидки. Все работы по поднятию
дома, ремонту фундамента, пола,
крыши, забора. Евроремонт квар"
тир. Т. 8"964"495"35"26.

               РАБОТА:
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.

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 в магазин «Магнит»:
администратор, директор, продав"
цы. Т.8"962"165"28"56.

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

На пилораму требуются рабо"
чие. Т.8"961"247"26"52, 8"961"636"
72"48.

Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900 руб.,
товары для здоровой бани, душе"
вые кабины от 16500 руб., ванны
акриловые, печи для бань, унита"
зы, мебель для ванных комнат.
Линолеум, ковровые уютные до"
рожки. Панели ПВХ, МДФ (об"
новленные виды). Споты для под"
весных потолков (оригинальный
формат). Строительные материа"
лы, пиломатериалы. Сантехника.
Холодильники, стир. машины. Не"
дорого. Рассрочка. Только в «Сад�
ко», ул. Мичурина, тел. 2�22�43.

Цемент� супер М500, 50 кг. Не�
дорого. «Садко».

Рубероид от 40 руб./кв. м. Вы"
годно. «Садко».

Яйцо куриное. Недорого. «Сад�
ко».

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

                СНИМУ:
Сниму 2�комн. кв., желатель�

но 1�2 этаж, центр, на длительный
срок. Т.8�916�254�02�55.

                СДАМ:
Сдам комнату в г. Нижний

Новгород девушке � студентке.
Т.8�951�902�16�32.

Сдам 1"комн. кв. в г. Н. Новго"
род, р"н Мещера, ярмарка.
Т.8"961"248"27"28.

2 ком. в ком. кв., переплани"
ровка под изол. кв. Т.8"906"510"
24"17.

Мороз. камеры, холодильни"
ки, стир. машины, водонагрева"
тели, плиты электро"газовые, бы"
товая техника. Рассрочка до 3"мес.
Недорого. «Садко».

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

реватели (нержавейка), масляные
обогреватели. Недорого «Садко».

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

OSB"снижение цены. «Садко».

Цветы искусственные. Недо"
рого. «Садко».

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

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

Стеклобанка белая. Крышки
для консервирования. Закаточные
машинки. Недорого. «Садко».

Сетка" рабица, столбы. Плит"
ка тротуарная, бордюры, брусчат"
ка, люки. Недорого. «Садко».

Профлист, металлочерепица,
парогидроизоляция, штакетник.
Сайдинг металл., виниловый. До"
боры. Недорого. «Садко».

АВТОКАТАФАЛК (район, об"
ласть), лицензия, 8 мест, конди"
ционер. Т.8"906"515"87"86 (Алек"
сандр).

МУП «Пучежский райтопсбыт»
принимает заявки от населения на
поставку к / угля. Цена за 1 тонну
– 9200 руб. Т. 8(49345) 2"16"08.

7 августа состоится продажа
кур"молодок (рыжие, белые, цвет"
ные), индоутки на заказ в 13"10"
с. Сеготь, с 13"30 до 13"45"г. Пу"
чеж (рынок), 14"00"с. И." Высо"
ково, 14"20"д. Затеиха.


