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E�mail: Puchez_Vesti@mail.ru.

      22 августа состоится футбольный матч
    между командами «Волга» ( г.Пучеж) и БГВ
  (г. Старая Вичуга) в 12 часов вместо 16 часов.

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

Реклама

От имени Правительства
Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы примите самые искрен�
ние поздравления с Днем Госу�
дарственного флага Российс�
кой Федерации!

Этот национальный символ
связывает воедино наши трудо�
вые подвиги и боевые победы,
научные открытия, культурные
и спортивные достижения. На
протяжении многих лет трико�
лор объединяет народы Рос�
сии, олицетворяет нашу общую
судьбу. Государственный флаг
развевается от Калининграда
до Владивостока, скрепляя
большую страну в единое це�
лое, частью которого является
каждый из нас.

День российского флага –
ещё один повод испытать гор�
дость за Россию, почувствовать
свою сопричастность к ее про�
шлому, настоящему и будуще�
му. Это патриотический праз�
дник, побуждающий нас дея�
тельно участвовать в развитии

родного города, региона и стра�
ны в целом.

Безусловно, именно от на�
ших общих усилий зависит, ка�
кой Россия будет завтра. Уве�
рены, что патриотизм и чув�
ство ответственности, любовь к
родной земле и взаимная под�
держка помогут нам успешно
ответить на любые вызовы и
продолжить созидательную ра�
боту, которая делает Россию
сильнее, а жизнь в ней – ком�
фортнее и благополучнее.

Дорогие ивановцы! В это
праздничный день желаем вам
мирного неба над головой, ус�
пехов и удачи в любых начина�
ниях, семейного благополучия
и крепкого здоровья!

                               Губернатор
                Ивановской области
      С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                             Председатель
Ивановской областной Думы
                М.А. ДМИТРИЕВА.

     Поздравляем вас с одним
из самых значимых государ�
ственных праздников – Днем
Государственного флага Рос�
сийской Федерации!

Флаг – один из важных сим�
волов государства, который
объединяет граждан, связыва�
ет воедино прошлое, настоя�
щее и будущее страны. В госу�
дарственной символике отра�
жается история государства и
народа, его традиции и мента�
литет. Он объединяет всех нас
в стремлении сделать свою
страну сильной и процветаю�
щей державой, выражает идеи
и принципы государства.

Сегодня наша общая задача
– воспитывать в подрастающем
поколении бережное отноше�
ние к государственной симво�
лике, чувство уважения и люб�
ви к родному краю и Отечеству,

чтобы они выросли достойны�
ми гражданами великой держа�
вы и своими делами, всей жиз�
нью доказывали любовь и пре�
данность родной земле, стране,
российскому флагу.

В этот знаменательный день
от всей души желаем вам, до�
рогие земляки, мира и добра,
стабильности и уверенности в
завтрашнем дне. Пусть благо�
получие и согласие всегда жи�
вут в ваших домах. Пусть все
планы и стремления непремен�
но воплотятся в жизнь.

                     Глава Пучежского
       муниципального района
                      И.Н.ШИПКОВ.

               Председатель Совета
Пучежского муниципального
                                          района
     Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

                       Уважаемые жители
  Пучежского муниципального района!

 Уважаемые жители Ивановской области!

  Стенограмма встречи:
В.Путин: Станислав Сергее�

вич, добрый день!
С чего начнём? С инвестици�

онной деятельности? Знаю, что
у вас в целом ситуация непло�
хо складывается.

С.Воскресенский: Владимир
Владимирович, хотел погово�
рить по вопросам развития
Ивановской области.

Главной своей задачей вижу
повышение доходов людей
и улучшение качества жизни.
Для этого занимаемся плотно
привлечением инвестиций.
Действительно, по итогам
2020 года мы стали лидером в �
Центральной России по тем�
пам роста инвестиций в основ�
ной капитал. В стране мы вош�
ли в десятку. Причём, что каса�
ется лидерских позиций в Ц�
ФО, это второй год подряд.
Цифра где�то 14,5 процента,
но что интересно, если очис�
тить от госинвестиций и инве�
стиций естественных монопо�
лий, то, по данным Минэко�
номразвития России, рост ин�
вестиций составил почти 25
процентов.

Какие это сектора? Металло�
обработка, сельское хозяйство,
это, безусловно, лёгкая про�
мышленность, так как Иванов�
ская область – хребет российс�
кой лёгкой промышленности.
Здесь я хочу Вас поблагодарить

 Владимир Путин провёл рабочую встречу
     с губернатором Ивановской области
             Станиславом Воскресенским
Глава государства Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с губернатором Ивановской

области Станиславом Воскресенским. Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с привлечением
инвестиций, развитием транспортной и коммунальной инфраструктуры, восстановлением прав обману�
тых участников долевого строительства в регионе.

от всех предприятий. Вы в своё
время в мае прошлого года при�
няли три важных решения на�
совещании по развитию лёг�

кой промышленности. Я о них
напомню: это допуск отрасли
к льготным кредитам под 2
процента в обмен на сохране�
ние занятости; это расширение
программы скидки на объём
инвестиций, в случае если они
осуществляются через ли�
зинг, – скидка 50 процентов;
это расширение программы
субсидирования процентной
ставки по кредитам на попол�
нение оборотных средств.
Предприятия увидели, что от�
расль находится под присталь�
ным вниманием государства,
поверили и инвестируют.

Вообще, наши предприни�
матели молодцы и в панде�
мию, Владимир Владимиро�
вич, воспользовались тем, что
мир изменился. За год, за 202�
0 год, – даже не сразу в это по�
верили с ведущими онлайн�
платформами – наши пред�
приятия стали третьими в стра�
не после Москвы и Петербурга
по объёмам онлайн�продаж.
То есть в онлайн�экономике
мы – третий регион в стране.
Это именно из�за того, что
наши – молодцы и просто бы�
стро адаптировались к реали�
ям, не ныли, а наоборот скон�
центрировались, работали

и адаптировались к этим не�
простым условиям.

Для привлечения инвести�
ций занимаемся, естественно,
инфраструктурой. Вы совер�
шенно справедливо не так дав�
но говорили на съезде «Единой
России»: нет дороги – нет жиз�
ни. Появляется дорога – появ�
ляется экономика, снижаются
издержки, и жизнь появляется.
Мы за 2020 год отремонтиро�
вали рекордное за 20 лет коли�
чество дорог – более 450 кило�
метров. Практически на 90
процентов завершили опор�
ную сеть региональных дорог.

Кроме того, занимаемся раз�
витием не только дорожной
инфраструктуры, но и желез�
нодорожной. Я Вам как�то рас�
сказывал, показывал тогда ещё
проект современного вокзала
в городе Иванове. Сейчас этот
проект сделан вместе с РЖД,
это крупнейший вокзал на Се�
верной железной дороге. Мно�
гие архитекторы говорят, что
это один из самых красивых
вокзалов в нашей стране. А с �
момента запуска при Вашей
поддержке скоростного сооб�
щения между Иваново и Мос�
квой перевезено с 2018 года уже
более 2,5 миллиона пассажи�
ров.

          (Продолжение на 2 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
В.Путин: Люди пользуются ак�

тивно.
С.Воскресенский: Пользуются

активно, но, Вы знаете, мы пошли
немножко дальше. Понятно, что
важно связаться с ведущими эко�
номическими центрами, но важ�
но и связать наши малые города
внутри с областным центром, по�
тому что люди передвигаются:
иногда живут в одном месте, а ра�
ботают – в другом. Мы с этого
года, буквально с мая, запустили
сеть комфортных поездов «Ор�
лан». Проще говоря, это современ�
ные, удобные электрички. Связа�
ли наши малые города с област�
ным центром. Тоже пользуются
большой популярностью.

Не могу не сказать о пандемии.
В 2020 году приходилось прини�
мать тяжёлые, сложные решения,
неприятные для людей. Я благо�
дарю жителей Ивановской облас�
ти, что они с пониманием и с тер�
пением к этому отнеслись. Благо�
даря такому терпению людей и ре�
акции на эти жёсткие порой, не�
приятные ограничения и, конеч�
но же, самоотверженному труду
врачей удалось спасти всё�таки
человеческие жизни. Поэтому мы
в том же духе продолжаем и в за�
висимости от ситуации адаптиру�
ем соответствующие меры, порой
ограничительные, неприятные,
к сожалению, но важные для
обеспечения безопасности здоро�
вья наших граждан.

В.Путин: Станислав Сергеевич,
несколько есть вопросов, о кото�
рых хотел бы сказать. Они, безус�
ловно, носят уже застарелый ха�
рактер, и понятно, что в одноча�
сье, даже не в одночасье, а за до�
статочно большой промежуток
времени их не решить. Можно
ничего не записывать, Вы и так
знаете. Я знаю, что Вы этим зани�
маетесь, просто хотел бы Ваши
оценки услышать. Всё�таки здесь
нужно двигаться и стараться дви�
гаться интенсивно.

Прежде всего, одна из проб�
лем – большой износ коммуналь�
ных сетей. Это водоотведение, во�
доснабжение, теплоснабжение.
Свыше 70 процентов, по�моему,
сетей теплоснабжения изношены.
Также электроснабжение. Проси�
л бы Вас на это обратить внима�
ние.

Понятно, что для того, чтобы
ситуация развивалась, и для того,
чтобы уровень жизни повышался,
доходы граждан повышались, что
чрезвычайно важно вообще, для
Ивановской области в том числе,
нужны инвестиции, чем Вы и за�
нимаетесь, новые рабочие места
и в этой связи уровень заработной
платы.

Но текущая жизнь людей свя�
зана в том числе и прежде всего
с коммунальной инфраструкту�
рой. Это дорогие вещи. Понятно,
что это дорого стоит и требует мно�
го времени, но существуют же
разные способы решения этой
проблемы, в том числе и концес�
сии, и привлечение средств, ин�
фраструктурные кредиты, о кото�
рых мы говорим. В этом направ�
лении Вы как�то работаете с Пра�
вительством?

С.Воскресенский: Да, Владимир
Владимирович, хотел сказать,
если можно, прямо по отдельнос�
ти.

Что касается воды, у нас доста�
точно сильная компания – регио�
нальный «Водоканал». Что мы
сейчас делаем? Изначально «Во�
доканал» занимался исключитель�
но областным центром, но сейчас

в район за районом, именно в п�
роблемные районы «Водоканал»
заходит, как раз как Вы сказали,
в форме концессий, берёт в управ�
ление сети, чтобы навести там
порядок. Вы абсолютно правы,
износ кое�где просто колоссаль�
ный, люди от этого страдают.

Что касается теплосетей, дей�
ствительно, проблема застарелая,
Вы совершенно правильно сказа�
ли. Мы сейчас как раз работаем
с Правительством, учитывая те
меры, которые Вы предложили
в Послании, а именно инфра�
структурные бюджетные кредиты
под 3 процента. Мы сейчас эти
проекты структурируем. Но нуж�
но внимательно всё посчитать, по�
тому что в стране был разный опыт,
к сожалению, в разных регионах,
Вы знаете, этих концессий в теп�
лосетях. Поэтому здесь мы очень
внимательно сейчас к этому под�
ходим.

В.Путин: Мне некоторые губер�
наторы жаловались, что заходят
крупные компании, а толку ника�
кого нет, только деньги уходят. Я
это всё знаю. Но имея в виду, что
и Вы об этом наверняка знаете
и можете предусмотреть возмож�
ные ошибки, не допускать их,
надо это делать, надо этим зани�
маться.

С.Воскресенский: Занимаемся,
Владимир Владимирович.

В.Путин: А второй вопрос тоже
чувствительный для людей, я так
понимаю, в Ивановской облас�
ти, – это накопленный ущерб в �
экологии, прежде всего имея в �
виду объекты химической про�
мышленности, и действующие,
и уже брошенные на самом деле.
В этом смысле что Вы предпола�
гаете делать? Какая нужна по�
мощь?

С.Воскресенский: Здесь как раз
помощь уже оказана, Владимир
Владимирович, в рамках нацио�
нального проекта. Ничего не нуж�
но, надо просто сделать.

Работа по ликвидации накоп�
ленного ущерба рассчитана на�
несколько лет, начинаем в этом
году наконец�то. Проблема заста�
релая, ещё с советских времён
тянется. Здесь мы без националь�
ного проекта, конечно, не спра�
вимся. Там серьёзная сумма.

В.Путин: Хорошо.
Ещё одна тема, на которую про�

сил бы обратить внимание, – об�
манутые дольщики. Знаю, что Вы
этим занимаетесь, не бросайте
ни в коем случае. Насколько я
понимаю, там ещё 28 проблемных
домов.

С.Воскресенский: Готов доло�
жить.

В.Путин: Пожалуйста.
С.Воскресенский: У нас по обма�

нутым дольщикам в 2017 году,
когда я начал работу, было 2760
договоров, сейчас осталось 792 до�
говора долевого участия, если мне
не изменяет память. По большей
половине уже есть решение, и з�
десь мы работаем тесно с фондом
обманутых дольщиков в рамках
«ДОМ.РФ». Мы здесь консолиди�
руем не только усилия фонда об�
манутых дольщиков, но и с наши�
ми строителями работаем, чтобы
достраивали в обмен на более
льготный порядок предоставления
земельных участков. В общем,
ищем решения. Но всё�таки ко�
личество обманутых дольщиков
за эти годы сократилось с 2760,
повторюсь, до 792, если мне не�
изменяет память.

В.Путин: Эту задачу надо доре�
шать, говоря по�простому.

С.Воскресенский: Хорошо.

В рамках регионального проекта
«Молодые профессионалы (Повы�
шение конкурентоспособности про�
фессионального образования)» на�
ционального проекта «Образова�
ние» к 2024 году в колледжах Ива�
новской области создадут 12 учеб�
но�производственных мастерских по
трикотажному и швейному произ�
водству, машиностроению, компь�
ютерным технологиям, автоматиза�
ции производственных процессов.
Об этом сообщили в региональном
департаменте образования.

Уже в следующем году в учреж�
дениях среднего профессиональ�
ного образования намерены со�

  В рамках программы модернизации первичного звена
    здравоохранения для больниц Ивановской области
               приобрели ещё 55 автомобилей

Это второе поступление санитар�
ных машин в этом году, первые 25
автомобилейпоступили в лечебные
учреждения Ивановской области
еще зимой. В общей сложности в
рамках программы модернизации
первичного звена здравоохранения
в регион уже прибыло 80 автомоби�
лей.

Машины задействованы в рабо�
те районных и городских поли�
клиник, врачебных амбулаторий,
ФАПов и офисов врачей общей
практики в качестве санитарного
транспорта: они используются для
перевозки участковых врачей,
фельдшеров и пациентов, оказа�
ния неотложной помощи, достав�
ки лекарственных препаратов до
жителей отдаленных районов.

Из 55 новых автомобилей марок
«LADA Гранта», «LADA Нива» и
«УАЗ Патриот» 16 уже направили
в Кинешемскую ЦРБ, 8 – в Шуй�
скую ЦРБ, 3 – в Тейковскую
ЦРБ. По шесть новых машин по�
ступили в больницу №4 и ГКБ им.
Куваевых города Иванова и Ко�
хомскую больницу, по две едини�
цы транспорта – в 1�ую городс�
кую клиническую больницу и ГКБ
№3 в Иванове, а также Пучежс�
кую ЦРБ. По одному автомобилю

направили в Вичугскую, Ильинс�
кую, Палехскую и Родниковскую
больницы.

До конца года автопарк регио�
нальной медицинской службы
пополнят еще 10 автомобилей.
Всего в 2021 году в рамках прог�
раммы модернизации в больницы
Ивановской области поступит 90
единиц автотранспорта общей
стоимостью 54,7 млн. рублей.

Добавим, благодаря программе
в ближайшие пять лет автопарк
региональных медучреждений бу�
дет серьезно укреплен. Всего с

2021 по 2025 годы приобретут 235
единиц медицинского транспор�
та, 167 единиц из них заменят ста�
рые автомобили.

Напомним, что федеральная
программа модернизации первич�
ного звена здравоохранения реа�
лизуется с января 2021 года. Ос�
новная цель – обеспечение дос�
тупности и качества первичной
медико�санитарной помощи и
медицинской помощи, оказыва�
емой в сельской местности, рабо�
чих поселках, поселках городско�
го типа и малых городах.

Более 60 услуг для граждан и бизнеса доступны
       в электроном виде в Ивановской области

В Ивановской области подготов�
лен проект региональной стратегии
в области цифровой трансформа�
ции, которая направлена на повы�
шение качества жизни граждан и
затронет все ключевые отрасли ре�
гиона. Об этом сообщила замести�
тель председателя правительства
Ивановской области Людмила
Дмитриева. 

«Наша задача – с помощью вне�
дрения современных информаци�
онных  технологий не просто улуч�
шить экономические показатели
и повысить эффективность эко�
номики, социальной сферы и го�
сударственного управления, а в
первую очередь, добиться повы�
шения качества жизни граждан в
Ивановской области» � подчерк�
нула Людмила Дмитриева.

Результатами стратегии к 2024
году должны стать положительные
изменения во всех сферах. Так, в
сфере образования это обеспече�
ние обучающихся и учителей бес�
платным доступом к цифровому
образовательному контенту и со�
вершенствование системы учета
образовательных достижений уча�
щихся. В развитии городской сре�
ды – повышение доступности и
качества оказания жилищно�ком�

мунальных услуг за счет внедре�
ния цифровых сервисов. Разра�
ботка интеллектуальной транс�
портной системы в Ивановской
области � для повышения уровня
безопасности дорожного движе�
ния. В сфере здравоохранения –
создание единой информацион�
ной системы, развитие сервисов
для граждан «Мое здоровье».

В области государственного уп�
равления запланирован перевод
массовых социально значимых
государственных и муниципаль�
ных услуг в электронный вид. В
этом году в электронный вид бу�
дут переведены ТОП�25 услуг в
сферах, с которыми граждане по�
стоянно сталкиваются в повсед�
невной жизни: сфере социальной
защиты, строительства, медици�
ны, образования, сельского хо�
зяйства, ЖКХ. Дополнительным
нововведением с 10 августа теку�
щего года стал вывод еще 40 услуг
на единый  портал государствен�
ных услуг. В этот перечень вошли
услуги, которые помогут бизнесу
и гражданам получить субсидии
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, оформить
градостроительный план земель�
ного участка, получить ежемесяч�

ные выплаты на ребенка, офор�
мить разрешение на строительство
и ввод объекта в эксплуатацию. 

«Сегодня порядка 88% жителей
Ивановской области зарегистри�
рованы на портале «Госуслуги» и
постоянно им пользуются, потому
что это удобно. Обеспечение хо�
рошего качества жизни людей
возможно при активном внедре�
нии современных технологий. В
том числе цифровизация ключе�
вых сфер позволит упростить и
сделать удобным для людей про�
цесс получения выплат, пособий,
компенсаций без посещения раз�
личных инстанций, сбора доку�
ментов и справок», � отметила
Людмила Дмитриева.

Напомним, что в соответствии
с национальными целями разви�
тия РФ, по поручению Президен�
та России Владимира Путина, ре�
гионам определены основные за�
дачи: увеличение доли социально
значимых услуг, доступных в элек�
тронном виде, достижение «циф�
ровой зрелости» ключевых отрас�
лей экономики и социальной
сферы, в том числе здравоохране�
ния, образования и государствен�
ного управления.

здать четыре новые мастерские.
До 2024 года такие учебные про�
странства появятся в Ивановском
колледже легкой промышленно�
сти, Фурмановском техническом,
Кинешемском политехническом,
Родниковском политехническом,
Ивановском промышленно�эко�
номическом и Ивановском энер�
гетическом колледжах. На их обо�
рудование из федерального бюд�
жета направят 59,5 млн рублей.
Также проект намерены поддер�
жать крупные предприятия Ива�
новской области.

«Создание новых мастерских –
это очередной этап участия реги�

она в национальном проекте «Об�
разование», одна из задач которо�
го – подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям
международных стандартов. Ре�
шить эту задачу невозможно без
модернизации инфраструктуры
колледжей», � отметила начальни�
к департамента Ольга Антонова.
Напомним, в рамках нацпроекта
«Образование» в промышленно�
экономическом колледже в Ива�
нове оборудовали пять современ�
ных IT�мастерских, в которых
проходят не только учебные заня�
тия студентов, но и курсы профес�
сиональной переподготовки.

Современные учебно$производственные мастерские
         создадут в колледжах Ивановской области

 Владимир Путин провёл рабочую встречу
       с губернатором Ивановской области
              Станиславом Воскресенским
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   12 лет назад 17 августа 2009
года  в результате террористичес�
кого акта в Республике  Ингуше�
тия при исполнении служебного
долга  погиб наш земляк, 37�лет�
ний лейтенант  милиции Андрей
Константинович Хохулин. Невос�
полнимая утрата для всех!

    По увековечиванию памяти
Андрея Хохулина установлены
мемориальные доски на его доме
и здании МБОУ лицей г. Пучежа,
где он учился, ежегодно проводят�
ся Межрегиональный турнир по
панкратиону и Уроки Мужества.
Его имя навечно занесено в спис�
ки личного состава МО МВД Рос�
сии «Пучежский», а к мемориаль�
ному комплексу на территории
отдела возлагают цветы не только
сотрудники, но и учащиеся школ
Пучежского района, воспитанни�
ки дошкольных учреждений и
СРЦ. Рассказ о Хохулине А.К.
помещён в книге Игоря Антонова
«Чтоб не уснула наша память…»,
посвященной сотрудникам
УМВД, ветеранам боевых дей�
ствий органов внутренних дел и
внутренних войск России, кава�
лерам ордена Мужества, а его пор�
трет размещён в Галерее славы
УМВД России по Ивановской об�
ласти.

 Этот скорбный день навсегда
стал днем памяти для сотрудников
отдела, родственников и друзей,
всех, кто помнит Андрея Кон�
стантиновича.  17 августа  каждый
год в Межмуниципальном отделе
проходит митинг памяти кавале�
ра Ордена Мужества А.К.Хохули�
на. Не исключение и этот год. Со�
брались сослуживцы, родные,
друзья, близкие, школьники, все,
кому дорога память. С волнением
много добрых слов было  сказано
врио начальником МО МВД РФ
«Пучежский» П.В.Парфеновым,
заместителем главы администра�
ции Пучежского муниципально�
го района С.Г.Бабановым,  подпол�
ковником милиции Н.В.Блино�
вым.

 Почтить память А.К.Хохулина
пришли будущие первоклассники
Пучежской гимназии вместе со
своей первой учительницей
Т.Б.Овчинниковой. Ребята читали
стихи, специально подготовлен�
ные к этому событию. Светлана
Огнева, неоднократный победи�
тель музыкального конкурса
УМВД России по Ивановской об�
ласти «Щит и Лира»,  исполнила
авторскую песню.

 Минута молчания.  Возложение
цветов. В этот день состоялся при�
ем у врио начальника Отдела
П.В.Парфенова вдовы погибшего
Андрея  Хохулина Елены Вениа�
миновны Хохулиной.

 После митинга будущим перво�
классникам офицером Росгвар�
дии К.Д.Смирновым и мл.сер�
жантом полиции В.Малышевым
были продемонстрированы сред�
ства защиты сотрудников поли�
ции. Ребята также смогли их при�
мерить.

Кавалер ордена Мужества лей�
тенант милиции Хохулин Андрей
Константинович родился 18 апре�
ля 1972 года в городе Пучеж Ива�
новской области в рабочей семье.
Учился в средней школе №1 в го�
роде Пучеже. Закончив 8 классов,
поступил в профессиональное
училище при Пучежском льно�
комбинате, где получил специаль�
ность слесаря по обслуживанию
ткацких станков. В школе и ПУ
увлекался техникой: водил мото�
цикл, окончил курсы автомобили�
стов, часто управлял моторной

лодкой. Андрей успешно сдал эк�
замены и получил права катего�
рии «А», «В», «С» ещё до службы в
армии.

  В 1990 году Андрей был при�
зван на военную срочную службу,
которую проходил в пограничных
войсках    по охране       государ�
ственной границы на заставе в
Карелии.

На службу в органы внутренних
дел поступил в 1993 году. Служил
инспектором дорожно�патрульной
службы ГИБДД ОВД, милиционе�
ром�водителем группы охраны,
обеспечения и обслуживания тыла
ОВД. С июля 2007 года, с учетом
деловых и личных качеств, был
назначен на должность помощни�
ка начальника по тыловому обес�
печению отдела внутренних дел по
Пучежскому муниципальному
району. За время службы в отделе
внутренних дел зарекомендовал
себя только с положительной сто�
роны, как трудолюбивый, про�
фессионально грамотный, испол�
нительный и инициативный со�
трудник. При решении служеб�
ных вопросов проявлял настойчи�
вость и разумную инициативу.
Принимал активное участие в
борьбе с преступностью, в охране
общественного порядка и обеспе�
чении общественной безопаснос�
ти на территории района. За успе�
хи по службе неоднократно поощ�
рялся правами начальника ОВД,
начальником УВД по Ивановской
области. Был награжден медаля�
ми «За отличие в службе» 2 и 3 сте�
пени. Где бы ни служил Андрей
Константинович, он проявлял
свои лучшие качества: скром�
ность, принципиальность, реши�
тельность, ответственность за дело
и человеколюбие.

     В свободное от службы вре�
мя Андрей увлекался спортом, ту�
ризмом, любил ездить на рыбал�
ку, бывать на природе вместе с
семьёй и друзьями. Всегда был
душой компании, обладал весё�
лым характером и чувством юмо�
ра. Ценил дружбу, имел много дру�
зей и сам был надёжным другом.

   И не лечит время, и не стихает боль

                                                   ПОЛИЦИЯ                                                   ПОЛИЦИЯ                                                   ПОЛИЦИЯ                                                   ПОЛИЦИЯ                                                   ПОЛИЦИЯ

   В одном из последних номе�
ров нашей газеты  мы писали об
итогах деятельности Межмуници�
пального отдела  МВД РФ «Пу�
чежский» за прошедшее полуго�
дие. Напомним, что наш отдел в
соответствии с критериями оцен�
ки находится в положительном
секторе и занимает седьмое мес�
то. При этом общая суммарная
оценка работы составляет 60 бал�
лов при среднем значении 56.62,
отрицательно оцениваются 8 из 25
критериев.

   За каждым показателем стоит
огромная работа всего коллекти�
ва Отдела. И хотя криминогенная
обстановка и характеризуется не�
значительным сокращением заре�
гистрированных преступлений со
127 до 119 (6,3 процента) и рас�
крываемость преступлений выше
областного уровня, расслабляться
не стоит. О том, какая ситуация
складывается непосредственно в
нашем районе, мы попросили
рассказать врио начальника МО
МВД РФ «Пучежский» Павла
Витальевича Парфенова.

   Так, за первое полугодие те�
кущего года на территории Отде�
ла зарегистрировано 1475 преступ�
лений, из них 72 � в Пучежском
районе. Раскрыто 7 преступлений
прошлых лет, расследовано � 3. Из�
насилований, разбоев, вымога�
тельства, причинения тяжкого
вреда здоровью не зарегистриро�
вано. Не было и краж автотранс�
порта. Несовершеннолетними за
истекший период не совершено
преступлений.

   Среди зарегистрированных
преступлений, по словам Павла
Витальевича, преобладают кражи
чужого имущества. Их в районе
было совершено 24. Также были
выявлены 12 фактов браконьер�
ства, 4 факта мошенничества.
Имеются случаи нарушения адми�
нистративного надзора ранее су�
димыми лицами.

   Что касается краж, то в основ�
ном преобладают кражи, совер�
шенные с банковского счета.
«Преступники вводят людей в заб�
луждение, «жертвы» сами сооб�
щают номера банковских карт и
злоумышленники похищают
деньги дистанционно», � пояснил
П.В.Парфенов. И это при том, что
постоянно проводится разъясни�
тельная работа среди населения.
Мошенники – хорошие психоло�
ги, поэтому стоит быть вниматель�
ными и не поддаваться на их улов�
ки. Часто звонят, представляясь
сотрудниками банка. Ни один со�
трудник банка не будет спраши�

вать по телефону данные банков�
ских карт! Все вопросы решаются
лично при посещении банка. Ис�
пользуются разные схемы мошен�
ничества, в том числе IP � теле�
фония. Удается ли вернуть похи�
щенное? «Если лица, совершив�
шие преступления, устанавлива�
ются, то они часто идут на то, что�
бы загладить вред перед потерпев�
шим», � продолжил врио началь�
ника Отдела.

   За прошедшее полугодие в
районе не зарегистрировано пре�
ступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков. В прошлом
году было совершено одно пре�
ступление. В этом году расследо�
вано одно групповое и особо тяж�
кое преступление – пресечена
деятельность нарколаборатории в
д.Шишкино. Преступники осуж�
дены и получили большие сроки
наказания.

   Сократилось количество выяв�
ленных преступлений превентив�
ной направленности, а также ко�
личество выявленных админист�
ративных правонарушений, пре�
дусмотренных КоАП (без учета
показателей ГИБДД).

  Часто ли граждане обращают�
ся в дежурную часть? По � разно�
му, отметил Павел Витальевич.
Бывает немного – около трех, а
бывает и 15 сообщений,  случает�
ся и несколько обращений сразу.
«На все сообщения мы стараемся
реагировать сразу. Что же касает�
ся регистрации преступлений, то
в среднем за месяц их регистри�
руется  до 15 случаев»,� пояснил
он.

  За семь месяцев текущего года
на территории Пучежского райо�
на отмечено снижение аварийно�
сти, и в первую очередь количе�
ства дорожно�транспортных про�
исшествий с тяжкими послед�
ствиями. Так зарегистрировано 5
ДТП (АППГ�7), погибших нет,
пять человек получили ранения
средней тяжести. Среди правона�
рушений, выявленных сотрудни�
ками ГИБДД, преобладают нару�
шение скоростного режима, нару�
шение ПДД пешеходами, нару�
шение правил применения рем�
ней безопасности. Зафиксирова�
ны случаи управления автотранс�
портным средством  без права уп�
равления, в состоянии опьянения.

   Павел Витальевич уточнил,
что за последнее время в области
участились  кражи велосипедов.
Ежедневно регистрируют по 2�3
случая. В нашем районе пока та�
ких случаев нет.

                                                                         Е.МАЛИНИНА.

И в своей семье Андрей был хоро�
шим сыном, мужем и отцом. С
будущей женой � Хохулиной Еле�
ной Вениаминовной � дружил со
школы, она провожала и ждала его
из армии. В августе 1992 года сыг�
рали свадьбу, а в 1996 году в семье
родился долгожданный сын Сер�
гей, который по окончании МБОУ
лицей г. Пучежа в 2013 году по�
ступил и успешно завершил обу�
чение в Нижегородском ВУЗе,
получив высшее юридическое об�
разование.

 В апреле 2009 года в составе
сводного отряда милиции УВД по
Ивановской области прибыл в г.
Назрань по поддержанию Консти�
туционного порядка на территории
Ингушской республики. В пери�
од прохождения службы на терри�
тории Ингушетии за смелость, са�
моотверженность и высокий про�
фессионализм при исполнении
служебного долга, образцового,
добросовестного выполнения слу�
жебных обязанностей в период
проведения мероприятий по обес�
печению правопорядка и обще�
ственной безопасности был на�
гражден Медалью «Участник бое�
вых действий на Северном Кав�
казе», знаком «За службу на Кав�
казе».  17 августа 2009 года в На�
зрани, в Ингушетии террористы
совершили  бесчеловечный теракт.
Около 9 утра террорист�смертник,
управлявший «газелью», прорвал�
ся к зданию местного РОВД во
время построения личного соста�
ва. Взрыв унес жизни 20 человек.
К сожалению, на момент взрыва
в здании РОВД Назрани дислоци�
ровалась временная оперативная
группа сотрудников УВД по Ива�
новской области, в состав которой
входил и наш сотрудник ОВД по
Пучежскому муниципальному
району лейтенант милиции Хоху�
лин Андрей Константинович, ко�
торый трагически погиб при ис�
полнении своих должностных
обязанностей.

Указом Президента России Хо�
хулин А.К. награждён орденом
Мужества (посмертно).

   Гироскутер, сегвей, моноколе�
со, самокат – это модные и со�
временные средства передвиже�
ния. Их еще называют средства�
ми индивидуальной мобильности
или СИМ. Однако многие забы�
вают про соблюдение безопасно�
сти при использовании средств
индивидуальной мобильности!
Запомните: с точки зрения Пра�
вил дорожного движения, пере�
двигающийся на средствах инди�
видуальной мобильности, счита�
ется ПЕШЕХОДОМ и подчиня�
ется правилам для пешеходов: �
передвигаться на средствах инди�
видуальной мобильности можно
по тротуарам, пешеходным и ве�
лопешеходным дорожкам, в пре�
делах пешеходных зон, а также в
местах, закрытых для движения
транспорта: в парках, скверах,
дворах и на специально отведён�
ных для катания площадках. � вы�
езжать на СИМ на проезжую
часть дороги НЕЛЬЗЯ! � чтобы
перейти дорогу, нужно спешить�
ся, взять устройство и перейти до�
рогу по пешеходному пешком,
подчиняясь правилам для пеше�
ходов. Помните: тротуары и пеше�

ходные дорожки предназначены
прежде всего для движения пеше�
ходов. При использовании СИМ
соблюдай правила безопасности:
Используй защитную экипировку
– велошлем, перчатки, наколен�
ники, налакотники. Они уберегут
тебя от травм в случае падения.
Носи световозвращающие эле�
менты, чтобы быть заметным. Вы�
бирай для катания ровную повер�
хность без сильных перепадов
высоты, без ям и выбоин. Сохра�
няй безопасную скорость, оста�
навливайся плавно и аккуратно.
Старайтесь не кататься в узких
пространствах, при больших скоп�
лениях людей, в местах, где мно�
го помех и препятствий, а также
при недостаточном освещении. Во
время движения откажитесь от
использования смартфона, плее�
ра с наушниками и других гадже�
тов. Вовремя заряжайте аккуму�
лятор устройства (СИМ). Не ис�
пользуйте неисправные устрой�
ства (СИМ). Будьте внимательны
и осторожны, чтобы не задеть дру�
гих пешеходов и не нанести им
травмы.

 Подготовила Е.МАЛИНИНА..

С ветерком по тротуарам

     Выявлено 12 факторв
            браконьерства
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«Дачная амнистия 2.0»
                                         Новое в законодательстве
              о государственной регистрации недвижимости

Благодаря модернизации за�
конодательства многие проце�
дуры в сфере оборота недвижи�
мости стали проще, быстрее и
дешевле.

Что запланировано в перс�
пективе? Получим ответ, как
говорится, из первых уст – вот
что сказал в беседе с Председа�
телем Правительства РФ М.
Мишустиным руководитель
Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадас�
тра и картографии (Росреест�
ра) О. Скуфинский.

� Мы внесли в Правительство
30 июня 2021 года законопро�
ект, который называем у себя
«Дачная амнистия 2.0». Он
учитывает опыт, который был
накоплен с 2006 года. Напом�
ню, дачной амнистией вос�
пользовались почти 14 милли�
онов человек. И какие пробле�
мы он сегодня решает?

Первое. Ещё до 2001 года у
граждан были такие права как
пожизненно наследуемое вла�
дение и постоянное бессроч�
ное пользование. Законопро�
ект предусматривает возмож�
ность переоформлять в силу
закона эти права в собствен�
ность. То есть без каких�либо

затрат, в силу закона. И граж�
дане смогут продавать, поку�
пать и вовлечь в гражданский
оборот такие объекты. Это
очень важно. Таких объектов
сотни тысяч.

Второе. На сегодня действу�
ют два порядка оформления
прав на земли, на объекты ка�
питального строительства. Это
уведомительный порядок: че�
тыре процедуры, растянутые во
времени, четыре документа. И
декларативный порядок, когда
приходишь в МФЦ, прино�
сишь один документ, и Росре�
естр оформляет права в силу
одного документа.

Мы в законопроекте предус�
мотрели отмену уведомитель�
ного порядка. Оставляем толь�
ко декларативный порядок –
одна процедура, высокая ско�
рость, потому что людей пута�
ет наличие двух порядков.

Третье. Ещё очень много ра�
нее учтённых земельных участ�
ков, права на которые возник�
ли до 1998 года. На них не
оформлены границы. И чело�
веку сегодня надо ходить в суды
и доказывать, что ты владеешь
землёй в существующих грани�
цах 15 лет. Мы это бремя до�

казательства в законопроекте
исключаем для граждан. И, по
сути, права на такие объекты
смогут быть оформлены по за�
бору – по факту фактического
использования.

Наконец, также сегодня су�
ществует проблема с оформле�
нием территорий при много�
квартирных домах. На это ухо�
дят годы. Стоимость проекта
межевания, который предус�
мотрен сегодня законом, более
миллиона рублей. У муници�
палитетов не всегда находятся
средства на это. Мы предлага�
ем на основе простого докумен�
та – схемы размещения земель�
ного участка – оформлять пра�
ва на придомовую территорию.
Такой механизм сегодня отра�
ботан. Или человек, который
пользуется компьютером, или
кадастровый инженер при
средней стоимости 15 тыс. руб�
лей на дом – могут оформить
права на землю. Это целый па�
кет новаций, которые предус�
мотрены этим законопроек�
том, они позволят нашим граж�
данам оформить права и на
землю, и на дома, которые ра�
нее не были оформлены.

                        Земля и закон.
                Обзор актуальных тем

  Какие изменения в законодательстве произошли в последнее время
   и как они повлияли на права и обязанности собственников земли?

Комментарий заместителя ру�
ководителя Управления Росреес�
тра по Ивановской области Ната�
льи Викторовны ВЕДЕРНИКО�
ВОЙ.

Расширение дачной амнистии
� В целом все перемены на�

правлены на защиту и расшире�
ние прав собственников земель�
ных участков. Например, получи�
ла развитие многократно продле�
ваемая дачная амнистия.

За время действия (с 2006 года)
упрощённого порядка регистра�
ции граждане узаконили права
более чем на 13 миллионов дач,
земельных участков, жилых и са�
довых домов, бань и гаражей.

На последнем этапе принципи�
ально и значительно расширен
список амнистируемых земель.

Раньше в него не входили
объекты недвижимости, располо�
женные на земельных участках
под индивидуальное жилищное
строительство (ИЖС) и ведение
личного подсобного хозяйства
(ЛПХ).

Кроме того, с 1 января 2019 года
согласно закону №217�ФЗ «О са�
доводстве и огородничестве» уча�
стки с разрешённым использова�
нием «под дачное строительство»
перешли в разряд «садовых» и
дома на них тоже можно зарегис�
трировать в упрощённом порядке.

Снять с учёта стало проще
Однако для собственника зача�

стую важно не только зарегист�
рировать, но и снять с учёта
объект недвижимости, чтобы ре�
ализовать свои права на землю.

Ранее собственник не мог вос�
пользоваться полным правом на
землю (например, строить новые
объекты), если у гражданина либо
юридического лица на земельном
участке числятся в едином госу�
дарственном реестре недвижимо�
сти (ЕГРН) не существующие
объекты капитального строитель�
ства (снесены, сгорели и т.д.).

Необходимо было заказывать у
кадастрового инженера акт обсле�
дования земельного участка, да и
требование закона о том, что с за�
явлением в Росреестр о снятии

кадастрового учёта мог обратить�
ся только числящийся на учёте в
ЕГРН собственник объекта капи�
тального строительства серьёзно
усложняло ситуацию.

И если такой собственник (фи�
зическое лицо) уже умер, либо
ликвидирован (если это юриди�
ческое лицо),  либо сведения о нём
отсутствуют, оставался един�
ственный путь � обращаться в суд.
А это трата времени и денег (услу�
ги адвоката, оплата пошлины).

С 13.07.2020 вступили в силу
нормы закона, упростившие про�
цедуру снятия с учёта объекта не�
движимости.

Теперь снять с кадастрового
учёта прекратившие существова�
ние объекты капитального строи�
тельства вправе реальный соб�
ственник земельного участка, на
котором они были расположены,
если прежний собственник таких
объектов недвижимости ликвиди�
рован (в отношении юридическо�
го лица) или его правоспособность
прекращена в связи со смертью.

Если же ликвидирован и соб�
ственник здания, и собственник
земельного участка, то такие за�
явления вправе подать орган го�
сударственной власти или орган
местного самоуправления.

Плюсы для правообладателей
ранее учтённых объектов недвижи"
мости

Действует в интересах граждан
и вступивший в силу 29 июня 2021
года порядок выявления правооб�
ладателей ранее учтённых объек�
тов недвижимости.

Напомним, что ранее учтённы�
ми объектами недвижимости счи�
таются в том числе те, права на
которые возникли до вступления
в силу Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 122�ФЗ «О госу�
дарственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним» и признаются юридически
действительными при отсутствии
их государственной регистрации.
Причиной отсутствия в ЕГРН ак�
туальных сведений о правообла�
дателях объектов недвижимости
является отсутствие в правоуста�

навливающих (правоудостоверяю�
щих) документах сведений о пра�
вообладателях в объёме, позволя�
ющем однозначно определить вла�
дельца объекта (например, рекви�
зиты документа, удостоверяюще�
го личность), а также отсутствие
волеизъявления правообладателя
такого объекта на регистрацию
прав на него.

Закон не требует никаких дей�
ствий со стороны правообладате�
лей ранее учтённых объектов не�
движимости – этим займутся орга�
ны государственной власти и орга�
ны местного самоуправления.

Закон обеспечил возможность
снять с кадастрового учета пре�
кратившие существование здания
и сооружения на основании под�
готовленного уполномоченным
органом акта осмотра такого
объекта без привлечения кадаст�
рового инженера.

В итоге закон обеспечит защиту
прав и имущественных интересов
граждан � убережёт от мошенни�
ческих действий с их имуществом.

Правообладатель ранее учтён�
ного объекта по желанию может
сам обратиться в Росреестр с за�
явлением о государственной реги�
страции ранее возникшего права.
В этом случае ему нужно прийти в
МФЦ с паспортом и правоуста�
навливающим документом, а так�
же написать соответствующее за�
явление. Госпошлина за государ�
ственную регистрацию права
гражданина, возникшего до
31.01.1998 права на объект недви�
жимости, не взимается.

При этом, что важно, государ�
ственная регистрация ранее воз�
никших прав не является обяза�
тельной и осуществляется по же�
ланию их обладателей. Поэтому
реализация закона не повлечёт за
собой никаких санкций (штра�
фов) в отношении правообладате�
лей ранее учтённых объектов не�
движимости.

         Управление Росреестра
         по Ивановской области.

Поясняет О. Н. Смирнова, на�
чальник отдела регистрации
объектов нежилого назначения и
земельных участков Управления
Росреестра по Ивановской обла�
сти.

Различие между садовым и ого�
родным участками имеет суще�
ственное значение для законнос�
ти  возведения объекта строитель�
ства.

Разница очевидна и прямо сле�
дует из юридических определений
этих типов участков.

Садовый земельный участок �
земельный участок, предназна�
ченный для отдыха граждан и
(или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохо�
зяйственных культур с правом
размещения садовых домов, жи�
лых домов, хозяйственных пост�
роек и гаражей.

Огородный земельный участок
� земельный участок, предназна�
ченный для отдыха граждан и
(или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохо�
зяйственных культур с правом
размещения хозяйственных пост�
роек, не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных
для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных культур.

В отличие от садовых участков,
на огородных не допускается
строительство объектов недвижи�
мого имущества. На огородных
земельных участках возможно
размещение только временных
некапитальных объектов  � сара�
ев, теплиц, навесов и т.п.

Кстати будет напомнить и о раз�
личии между между юридически�
ми понятиями  капитальное стро�
ение – некапитальное строение.

Пункт 10 статьи 1 Градострои�
тельного Кодекса РФ (ГрК РФ):

� объект капитального строи�
тельства � здание, строение, со�
оружение, объекты, строитель�
ство которых не завершено (да�

лее � объекты незавершенного
строительства), за исключением
некапитальных строений, соору�
жений и неотделимых улучшений
земельного участка (замощение,
покрытие и другие).

Пункт 10.2 статьи 1 ГрК РФ:
� некапитальные строения, со�

оружения � строения, сооружения,
которые не имеют прочной связи
с землей и конструктивные харак�
теристики которых позволяют осу�
ществить их перемещение и (или)
демонтаж и последующую сборку
без несоразмерного ущерба назна�
чению и без изменения основных
характеристик строений, соору�
жений (в том числе киосков, на�
весов и других подобных строе�
ний, сооружений).

Такие строения, сооружения не
признаются объектами недвижи�
мости. Они считаются некапиталь�
ными в силу того, что у них отсут�
ствуют признаки недвижимости:
прочная связь с землей (например,
ввиду отсутствия фундамента) и
невозможность их перемещения
без несоразмерного ущерба их на�
значению (например, сборно�раз�
борные сооружения).

При возведении таких строе�
ний, сооружений не требуется по�
лучать разрешения на строитель�
ство, на ввод в эксплуатацию, а
также ставить их на кадастровый
учет и регистрировать права на них
в едином государственном реест�
ре недвижимости (ЕГРН).

Важно знать и о том, что в на�
стоящее время для осуществления
регистрации прав и кадастрового
учета на жилые и садовые дома,
расположенные на земельных
участках для садоводства, индиви�
дуального жилищного строитель�
ства и личного подсобного хозяй�
ства в черте населенных пунктов,
уже не нужно направлять уведом�
ления о начале и окончании стро�
ительства – это право, а не обя�
занность.

  Между садом и огородом:
           что нужно знать
при оформлении постройки

                 В Ивановской области
                   родители студентов
 имеют право на повышенную пенсию

Родители�пенсионеры име�
ют право на повышенную фик�
сированную выплату к страхо�
вой пенсии по старости или
инвалидности при условии,
что их дети учатся на дневном
отделении в высших или сред�
них специальных учебных заве�
дениях. Право на доплату к
пенсии имеют оба родителя
ребёнка до достижения им воз�
раста 23 лет при очной форме
обучения. Сегодня доплата за
одного ребёнка�студента со�
ставляет чуть более 2 тысяч руб.
в месяц.

Для получения доплаты на
детей до 18 лет необходимо об�
ратиться в клиентскую службу
ПФР с заявлением, свидетель�
ством о рождении ребёнка и
справкой с места жительства.
На детей старше 18 лет допол�

нительно представляются доку�
менты, подтверждающие их
обучение по очной форме и на�
хождение на иждивении роди�
телей�пенсионеров (справка с
места жительства и справки о
доходах всех членов семьи).

О факте окончания обучения
или переводе студента на заоч�
ное отделение пенсионер обя�
зан сообщить в Пенсионный
фонд. В этом случае пенсию
пересчитают без учета доплаты.

Важно, что в случае академи�
ческого отпуска доплата к пен�
сии сохраняется. Исключение
– прохождение военной служ�
бы по призыву.

          Пресс"служба ОПФР
        по Ивановской области.
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   22 августа отмечается важ�
ный и значимый праздник –
День Государственного флага
Российской Федерации – одно�
го из важнейших государствен�
ных символов. За ним – много�
вековая история нашего госу�
дарства. Церемония его подня�
тия в каждом из нас пробужда�
ет чувство гордости за свое Оте�
чество. Под российским фла�
гом сегодня объединяются
представители разных народов
и национальностей. Наш флаг
узнаваем во всем мире как флаг
великой страны с богатой ис�
торией и традициями государ�
ственности.

   В этот день  пройдут раз�
личные мероприятия. Накану�
не праздника с учащимися Дет�
ской школы искусств открылась
творческая мастерская под от�
крытым небом «Флаг России»:
коллективная работа в технике
объемная аппликация.

«Флаг моей России»
    20 августа с учениками 6а

класса лицея состоятся инфор�
мационный калейдоскоп
«Трехцветный и гордый Отече�
ства флаг», а также викторина
«Триколор моей России» и ма�
стер�класс «Флаг моей Рос�
сии».

22 августа в режиме онлайн в
пучежском краеведческом му�
зее пройдет исторический квест
«День Российского флага».

   В этот же день в Летнем пар�
ке в 11 часов состоится концерт
«Мы  флагом Российским гор�
димся», подготовленный клуб�
ной системой района.

   На городском стадионе в 12
часов 22 августа состоится мат�
чевая встреча по футболу меж�
ду пучежской «Волгой» и БГВ
(ст.Вичуга). А до этого здесь же
в 10�45 состоится акция «Флаг
России � триколор».

                     Е.МАЛИНИНА.

                                       ПРАЗДНИК                                       ПРАЗДНИК                                       ПРАЗДНИК                                       ПРАЗДНИК                                       ПРАЗДНИК

Военный комиссариат Юрь�
евецкого и Пучежского районов
Ивановской области проводит
набор граждан мужского пола,
прошедших службу в Воору�
женных силах Российской Фе�
дерации, годных по состоянию
здоровья, проживающих и ра�
ботающих на территории Ива�
новской области, в мобилиза�
ционный людской резерв.

Мобилизационный людской
резерв – это граждане, добро�
вольно заключившие контракт
с Министерством обороны
Российской Федерации о пре�
бывании в мобилизационном
людском резерве.

Особенностью условий кон�
тракта является возможность
совмещать основную граждан�
скую работу с военными заня�
тиями и сборами.

Сборы проводятся 1 раз в год,
а занятия � ежемесячно. Про�
должительность сборов с ре�

Набор в мобилизационный
          людской резерв

зервистами составляет от 10 до
30 дней, а тренировочных за�
нятий – до 3�х суток.

В среднем, ежемесячная де�
нежная выплата резервистам
составит:

· Для офицерского соста�
ва – от 4000 до 9000 рублей;

· Для категории прапор�
щиков, сержантов и солдат – от
2000 до 6000 рублей.

Для уточнения возможности
заключить контракт на пребы�
вание в мобилизационном
людском резерве необходимо
обратиться в Военный комис�
сариат Юрьевецкого и Пучеж�
ского районов Ивановской об�
ласти в удобное для вас время:
ПН�ЧТ� с 8:45 до 17:45: ПТ � с
8:45 до 16:45, обед с 13.00:  до
13.48 ч. по адресу: Ивановская
область г.Юрьевец, ул.Совет�
ская, д.89, тел. 8(49337)2�17�
81, 8 (49337)2�18�46.

     16 августа пациента из Пучежа в Иваново доставил новый совре�
менный вертолет «Ансат», который представляет собой реанимобиль
класса «С», оснащенный всем необходимым медицинским оборудова�
нием для диагностики и оказания медицинской помощи во время по�
лета, в том числе аппаратом ИВЛ и дефибриллятором. Дорога в пути
составила всего 45 минут. Автомобилем скорой медицинской помощи
его транспортировка заняла бы 2,5 часа.

                                                                               ОБУЗ Пучежская ЦРБ.

                                         ВОЕНК                                         ВОЕНК                                         ВОЕНК                                         ВОЕНК                                         ВОЕНКОМАОМАОМАОМАОМАТТТТТ

                                        МЕДИЦИНА                                        МЕДИЦИНА                                        МЕДИЦИНА                                        МЕДИЦИНА                                        МЕДИЦИНА

Санавиация � в действии

                                                   СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                                                   СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                                                   СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                                                   СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ                                                   СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

13.08.2021 в вечернее время в
квартире в деревне Летнево
Пучежского района Ивановс�
кой области было обнаружено
тело 38�летнего мужчины с
признаками насильственной
смерти. По данному факту Пу�
чежским межрайонным след�
ственным отделом возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренно�
го ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что
13 августа между 38�летним
мужчиной и его 67�летней ма�

терью, находившейся в состоя�
нии алкогольного опьянения,
возник словесный конфликт на
бытовой почве. В ходе ссоры
женщина взяла кухонный нож
и нанесла им своему сыну 4 уда�
ра в область грудной клетки и
живота. От полученных теле�
сных повреждений мужчина
скончался на месте происше�
ствия. После случившегося
женщина вызвала скорую меди�
цинскую помощь, при этом от�
рицая свою причастность к со�
вершенному преступлению.

В настоящее время женщине
предъявлено обвинение, по хо�
датайству следователя в отно�
шении нее избрана мера пре�
сечения в виде заключения под
стражу.

По уголовному делу прово�
дятся следственные и иные
процессуальные действия, на�
правленные на сбор и закреп�
ление доказательств.

Следственное управление СК
  РФ по Ивановской области.

В Летневе произошло убийство

                                                         ПРОИСШЕСТВИЕ                                                         ПРОИСШЕСТВИЕ                                                         ПРОИСШЕСТВИЕ                                                         ПРОИСШЕСТВИЕ                                                         ПРОИСШЕСТВИЕ

В 14.45 16.08.2021 г. в Центр
управления в кризисных ситу�
ациях Главного управления
МЧС России по Ивановской
области поступило сообщение
о возгорании по адресу: Ива�
новская область, Пучежский
район, н.п. Палашино, д. 36.

На момент прибытия первых
пожарно�спасательных подраз�
делений в 14.51 происходило
горение дома.

В 14.55 очаг пожара был ло�
кализован.

В 15.03 горение ликвидиро�
вано.

Имеется пострадавший.
В результате пожара повреж�

ден жилой дом на площади 72
кв. м.

К ликвидации пожара при�
влекалось 19 человек и 9 еди�
ниц техники, в том числе от
МЧС России 10 человек и 5
единиц техники.

Уважаемые граждане! Будьте
внимательны и осторожны при
обращении с огнем, соблюдай�
те все правила пожарной безо�
пасности. Берегите свои жиз�
ни от огня!

Главное управление МЧС

России по Ивановской облас�
ти напоминает: если вы стали
участником или свидетелем
трагедии, несчастного случая
или оказались в непростой си�
туации, звоните на единый но�
мер вызова пожарных и спаса�
телей — «01 или 101» (звонки
принимаются круглосуточно и
бесплатно с городских и
мобильных телефонов).

                        ГУ МЧС России
         по Ивановской области.

Пожар в деревне Палашино

Сотрудники межмуници�
пального отдела МВД России
«Пучежский» задержали 31�
летнего жителя Лухского райо�
на, который подозревается в
осуществлении незаконной
рыбной ловли.

Как установлено в ходе след�
ствия, подозреваемый около 5�
ти часов утра расположился на
Волге, чуть восточнее деревни
Красная гора. Там мужчина рас�
ставил сеть длиной 56 метров,

но вскоре рыбалка была прерва�
на правоохранителями. На мо�
мент задержания его улов состо�
ял из окуней,  лещей,  язя и рыб
породы плотва.

Возбуждено уловное дело по
части 1 статьи 256 Уголовного
Кодекса Российской Федера�
ции (незаконный вылов вод�
ных биологических ресурсов).
Подозреваемый ранее к уголов�
ной ответственности не при�
влекался, в отношении него

избрана мера пресечения в
виде обязательства о явке. Пой�
манная рыба и незаконное ору�
дие лова (ставная сеть) изъяты.

Полиция напоминает, что за
незаконную добычу водных
биологических ресурсов пре�
дусматривается наказание в
виде лишения свободы на срок
до двух лет.

                            УМВД России
        по Ивановской области.

  В Пучежском районе полицейские
 задержали очередного браконьера

НА СТРАЖЕ ЗАКОНАНА СТРАЖЕ ЗАКОНАНА СТРАЖЕ ЗАКОНАНА СТРАЖЕ ЗАКОНАНА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Пучежский инспекторский
участок Центра ГИМС Главно�
го управления МЧС России по
Ивановской области напоми�
нает, что маломерное судно,
зарегистрированное в ГИМС
МЧС России, предъявляется к
очередному освидетельствова�
нию до начала его эксплуата�
ции или до истечения 5�летне�
го срока со дня предыдущего
очередного освидетельствова�
ния. Освидетельствование ма�
ломерного судна проводится в
любом по выбору заявителя
подразделении ГИМС, вне за�
висимости от места регистра�
ции и стоянки маломерного
судна. Заявителями являются
собственники маломерных су�
дов или их законные предста�
вители.

Собственник маломерного
судна (либо его доверенное
лицо) обязан подготовить ма�
ломерное судно к очередному
освидетельствованию. Оно
должно быть в исправном тех�
ническом состоянии и укомп�
лектовано аварийно�спаса�
тельным и иным снабжением,
предусмотренным технически�
ми требованиями.

Тестирование маломерного
судна в процессе эксплуатации
осуществляется на плаву.

Государственная пошлина и
иная плата за предоставление
государственной услуги не взи�
мается.

При эксплуатации маломер�
ного судна с отсутствием дей�
ствующего освидетельствова�
ния на данное судно, судовла�

делец может быть привлечен к
административной ответствен�
ности по ч. 1 ст.11.8 КоАП РФ,
за нарушение которой влечет
наложение административного
штрафа в размере от  5000 (пяти
тысяч) до 10000 (десяти тысяч)
рублей.

Помните! Владелец любого
маломерного судна обязан вы�
полнять требования Правил
пользования маломерными су�
дами на водных объектах Рос�
сийской Федерации.

                         С. КУЗЬМИН,
государственный инспектор

по маломерным судам Пучеж�
ского инспекторского участка
Центра ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области.

Собственнику маломерного судна важно знать!

                                                               ГИМС                                                               ГИМС                                                               ГИМС                                                               ГИМС                                                               ГИМС
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТААААА

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 24.08  Вторник, 24.08  Вторник, 24.08  Вторник, 24.08  Вторник, 24.08

«Пятый канал»

«Россия К»«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,23.0823.0823.0823.0823.08

«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, 1.15, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Бриллиантовая ручка короля
комедии». Я.Костюковский» (12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
 СЧАСТЬЯ» (12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
 НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы@ 2021 г» (12+)
8.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.15 «Дикие деньги» (16+)
0.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
 Бабушка@скандал» (16+)
1.40 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
2.20 Д/ф «Шестидневная война.
 Ошибка резидентов» (12+)
4.15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ$2»
(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Курская дуга». «Битва штабов»
(12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.20 Д/с «Сталинградская битва»
(12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ @ 2021 г.»
13.00 Торжественное открытие
Международного военно@технического
форума «АРМИЯ@2021» и Армейских
международных игр «АрМИ@2021»
15.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «Битва за Москву»
(12+)
16.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». «Крушение
«Цитадели» (12+)
17.00 Д/с «Оружие Победы. Щит
 и меч Красной армии». «В логове
 врага» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История
 военно@транспортной авиации» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №67» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Нож
в спину Германии» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон @ 2021 г.
 Индивидуальная гонка. Второй заезд.
Первый дивизион
0.15 Х/ф «АТАКА» (12+)
2.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (0+)
3.20 Х/ф«ШЕКСПИРУ
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
5.05 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (6+)
5.30 Д/ф «Калашников» (12+)

6.30, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.00 «Порча» (16+)
14.00, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ВОСТОК$ЗАПАД» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва поэтическая»
7.00 «Легенды мирового кино».
 Владимир Басов
7.35 Х/ф «ДИРЕКТОР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
 культуры»
10.15 «Моя любовь @ Россия!» Ведущий
Пьер@Кристиан Броше. «Псковская
земля бога Пеко»
10.45 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
11.20 «Голливуд страны советов».
«Звезда Валентины Серовой».
Рассказывает Марина Александрова
11.35 «Линия жизни»
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 «Цвет времени». Эдвард Мунк.
«Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран... Исаакиевский
собор»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.30 «Михаил Чехов. Чувство
целого». Авторская программа
А. Смелянского. «В его глазах
блестит нервность»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван Бетховену
посвящается...» Государственный
квартет им. А.П.Бородина. Сочинения
для струнного квартета
18.45, 1.50 «Иностранное дело».
«Накануне Первой мировой войны»
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов».
 Иду на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»

5.00 М/ф «Аленький цветочек» (12+)
6.05 М/ф «Иван Царевич и Cерый
Волк» (6+)
7.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк @ 2» (6+)
9.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Агенты КГБ тоже
 влюбляются» (16+)
3.00 Х/ф «Начало» (12+)

6.00, 8.45, 12.25, 15.05, 17.50, 3.00
 Новости (16+)
6.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.25 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Богдана
Дину. Трансляция из Великобритании
(16+)
11.55 Профессиональный бокс. Джо

Джойс против Карлоса Такама. Бой за
титулы WBC Silver и WBO International.
Трансляция из Великобритании (16+)

13.10, 3.05 Специальный
репортаж (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер@лига. Обзор тура (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия @ Бельгия.
Прямая трансляция из Сербии (16+)
20.15 Пляжный футбол. Чемпионат
мира@ 2021 г. Россия @ Япония.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория» @ «Милан»
 Прямая трансляция (16+)
0.45 Х/ф «СИНГ$СИНГ» (16+)
3.25 «Рождённые побеждать.
 Вячеслав Веденин» (12+)
4.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway»
(0+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы@ 2021 г»
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, 1.15, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Маргарита Терехова.
 Одна в Зазеркалье» (12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна@2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы@ 2021 г» (12+)
8.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.20, 4.15 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 «События» (16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА»
(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» (16+)
0.15 «Хроники московского быта»
(12+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.15 Д/ф «Успех одноглазого
министра» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ$2»
(16+)

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Курская дуга».
«Держать оборону!» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная».
«Аты@баты, шли с экрана в бой
солдаты» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ @ 2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная».
«Маршалы Победы» (12+)
11.05 Д/с «Вечная Отечественная».
«Черные мифы о Красной армии» (12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта»
(12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История
 военно@транспортной авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии» Василий
Зайцев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон @ 2021 г.
Индивидуальная гонка. Третий заезд.
Первый дивизион
0.15 Танковый биатлон @ 2021 г.
Индивидуальная гонка. Второй
 заезд. Второй дивизион
1.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» (6+)
2.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ
СОК» (16+)
4.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.05 «Реальная мистика» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК$ЗАПАД» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва музейная»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино».
Тамара Сёмина
8.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
9.50 «Цвет времени». Василий
 Кандинский. «Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15 «Моя любовь @ Россия!»
Ведущий Пьер@Кристиан Броше.
 «Кто такие уральцы?»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны советов».
«Звезда Елены Кузьминой».
Рассказывает Ксения Раппопорт
11.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.30 Спектакль «Не будите мадам»
14.40 «Цвет времени». Леон Бакст
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов. Чувство
целого». Авторская программа
А. Смелянского. «Первая студия»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван Бетховену
посвящается...» Дмитрий Маслеев.
Сочинения для фортепиано
18.35 «Цвет времени». Николай Ге
18.45, 1.45 «Иностранное дело».
«От Генуи до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до понедельника».
Счастье @ это когда тебя понимают»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.20 Д/ф «Мальта»

6.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк @ 3» (6+)
7.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк @ 4» (6+)
9.00 М/ф «Конь Юлий и большие
 скачки» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Скорость» (12+)
2.55 Х/ф «Дневник его жены» (16+)
4.30 Х/ф «Трембита» (12+)
4.45 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)

6.00, 8.45, 12.25, 17.40, 21.40, 3.00
 Новости (16+)
6.05, 13.30, 17.00, 20.50, 0.00, 5.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Правила игры (12+)
11.25 Профессиональный бокс.
 Тим Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии (16+)
12.30 Все на регби! (12+)
13.10, 3.05 Специальный репортаж
(12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские
игры. Церемония открытия.
 Прямая трансляция (16+)
17.45 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
19.50 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер против Виктора
 Ортиса. Трансляция из США (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей@офф. ПСВ (Нидерланды) @
«Бенфика» (Португалия).
 Прямая трансляция (16+)
0.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия @ США.
Трансляция из Канады (0+)
3.25 «Рождённые побеждать.
Юрий Власов» (12+)
4.25 XVI Летние Паралимпийские игры.
Голбол. Женщины. Россия @ Канада.
Прямая трансляция (16+)
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТААААА

«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 26.08, 26.08, 26.08, 26.08, 26.08

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»
«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
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, 1.15, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Георгий Данелия. Небеса
не обманешь» (16+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
23.30 «Новая волна�2021»
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.30 «Скелет в шкафу» (16+)
4.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
(0+)
10.15, 4.10 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы» (12+)
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.30 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» (16+)
23.05 «90�е. Голые Золушки» (16+)
0.15 «Прощание. Александр Абдулов»
(16+)
0.55 «Знак качества» (16+)
1.40 «Вся правда» (16+)
2.10 Д/ф «Брежневу брошен вызов»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ"2»
(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Курская дуга».
«Наступление» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная».
«Каннибальский план обустройства
Востока» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ � 2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная».
«Эвакуация как сверхпроект» (12+)
11.00, 13.15, 14.05
Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История
военно�транспортной авиации» (12+)
19.40 «Последний день» Инна
Ульянова (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон � 2021 г.
 Индивидуальная гонка. Третий заезд.
Второй дивизион
0.15 Танковый биатлон � 2021 г.
Индивидуальная гонка. Четвертый
заезд. Первый дивизион
1.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
2.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
4.15 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» (6+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.15 «Реальная мистика» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.55, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 2.55 «Порча» (16+)
14.30, 3.20 «Знахарка» (16+)
15.05 Т/с «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК"ЗАПАД» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино».
 Анатолий Папанов
8.15 Х/ф «НАШ ДОМ»
9.50 «Цвет времени». Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
 «Новости культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
 Ведущий Пьер�Кристиан Броше.
«Золотой век русского изразца»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны советов».
«Звезда Янины Жеймо».
Рассказывает Аня Чиповская
11.50 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.30 Спектакль «Сирано
де Бержерак»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
 программа А. Смелянского. «Кризис»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван Бетховену
посвящается...» Александр Бузлов
 и Андрей Гугнин. Сочинения
 для виолончели и фортепиано
18.40 «Цвет времени». Карандаш
18.45, 1.45 «Иностранное дело».
 «Великая Отечественная война»

6.15 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
7.30 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)
8.55 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» (16+)
3.50 Х/ф «Благочестивая Марта» (12+)

6.00, 8.45, 15.05, 17.40, 21.40, 3.00
Новости (16+)
6.05, 14.30, 17.10, 20.50, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Прямая
трансляция (16+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. ЦСКА � «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов.
 Раунд плей�офф. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
 Раунд плей�офф. «Шахтер» (Украина)
� «Монако» (Франция). Прямая
трансляция (16+)
0.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Финляндия.
Трансляция из Канады (0+)
3.05 «Рождённые побеждать. Василий
Алексеев» (12+)
4.05 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Сербия.
Трансляция из Сербии (0+)

19.45 Д/ф «12 стульев». Держите
 гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
22.35 «Цвет времени». Караваджо

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
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, 1.10, 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 «ШИФР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Красота � страшная сила».
Ф.Раневская» (12+)

5.00, 9.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ВОДОВОРОТ» (12+)
0.55 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
(12+)
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
3.25 «Скелет в шкафу» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
 В тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.55, 0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
16.55, 23.05 Д/ф «Актёрские драмы»
(12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
0.15 Д/ф «90�е. «Звёзды» и ворьё» (16+)
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)
1.35 «Хроники московского быта»
(16+)
2.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» (12+)
4.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ"2»
(16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ФИЛИН» (16+)
1.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Курская дуга».
 «Решающий натиск» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная»
. «Дубина народной войны» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ � 2021 г.»
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
12.50, 13.15, 14.05, 5.45
Т/с «ЛЮТЫЙ"2» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История
военно�транспортной авиации» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Виктор
 Савиных (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон � 2021 г.
 Индивидуальная гонка. Пятый заезд.
Первый дивизион
0.15 Танковый биатлон � 2021 г.
Индивидуальная гонка. Четвертый
 заезд. Второй дивизион
1.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
(0+)
2.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (12+)
3.55 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЕВЫ» (12+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)

12.45, 3.45 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 2.55 «Порча» (16+)
14.25, 3.20 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
 С АРОМАТОМ КОФЕ» (16+)
19.00 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
(16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК"ЗАПАД» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
 зоологическая»
7.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
7.45 «Легенды мирового кино».
Иннокентий Смоктуновский
8.15 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
 «Новости культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан Броше.
«Швабский диалект села
Александровка»
10.45 «Academia»
11.35 «Голливуд страны советов».
«Звезда Аллы Тарасовой».
Рассказывает Ирина Пегова
11.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Николая
 Гумилёва»
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 0.00 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
 программа А. Смелянского.
«Высшее Я»
17.40, 0.45 «Людвигу Ван Бетховену
посвящается...» Сергей Догадин
и Филипп Копачевский. Сочинения
для скрипки и фортепиано
18.35 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый звук»
18.45, 1.45 «Иностранное дело».
«Великое противостояние»
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи».
 Я злой и страшный серый волк»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

6.10 М/ф «Три богатыря
 и наследница престола» (6+)
7.40 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
9.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Гардемарины"III» (16+)
3.15 Х/ф «Космос
как предчувствие» (16+)
4.45 Х/ф «Два дня» (16+)

6.00, 8.45, 15.05, 17.50, 3.00
Новости (16+)
6.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 5.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Прямая
 трансляция (16+)
14.10, 3.05 Специальный
репортаж (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Босния
 и Герцеговина. Прямая трансляция
из Сербии (16+)
20.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. Прямая
трансляция (16+)
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира� 2021 г. 1/4 финала.
Трансляция из Москвы (0+)
0.50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» (12+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
 трансляция (16+)

20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
 С ОРКЕСТРОМ»
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТАММА С 23 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТА ПО 29 АВГУСТААААА

«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08

             Суббота, 28.08   Суббота, 28.08   Суббота, 28.08   Суббота, 28.08   Суббота, 28.08

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»
5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве.
Гала�концерт» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Наполеон: Путь
императора» (12+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Торжественное закрытие
 Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна�2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
3.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
 ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.55 Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.35, 15.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
 КАНИКУЛЫ» (12+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская.
 Королевство маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
 НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
20.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето» (12+)
23.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
3.40 «90�е. Горько!» 16 (16+)
4.20 «Обложка. Декольте Ангелы
 Меркель» (16+)
4.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
5.30 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ#2»
(16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ#2» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ � 2021 г.»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «ВИКИНГ#2»
(16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 Танковый биатлон � 2021 г.
Индивидуальная гонка. Пятый заезд.
Второй дивизион
0.15 Танковый биатлон � 2021 г.
 Индивидуальная гонка. Шестой заезд.
Первый дивизион
1.15 Танковый биатлон � 2021 г.
Индивидуальная гонка. Шестой заезд.
Второй дивизион
2.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
3.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
4.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
(0+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.50, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 4.00 «Порча» (16+)
14.20, 4.25 «Знахарка» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
 живописная»
7.00 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
7.50, 11.45, 17.10 «Острова»
8.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СТЕНЬКА РАЗИН»
11.25 «Цвет времени». Караваджо
12.25 Спектакль «Дальше � тишина»
15.05 Х/ф «ВЕСНА»
16.55 «Цвет времени». Эдвард
 Мунк. «Крик»
17.55, 1.10 «Людвигу Ван Бетховену
посвящается...» Даниэль Баренбойм,
Ицхак Перлман, Йо�Йо Ма,
Берлинский филармонический
оркестр и Хор Немецкой оперы
в Берлине
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет
 неизвестного солдата»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ»
2.10 «Искатели»

6.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
7.30 М/ф «Три богатыря и Морской
Царь» (6+)

6.00, 8.45, 15.25, 3.00 Новости (16+)
6.05, 14.45, 18.00, 0.05 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Плавание. Легкая атлетика.
Дзюдо. Прямая трансляция (16+)
14.25, 3.05 Специальный репортаж
(12+)
15.30 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Суперспринт. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
16.00 «Главная дорога» (16+)
18.20 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Суперспринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Чехии (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Динамо» (Москва) �
«Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» � «Интер» Прямая
трансляция (16+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран�при 2021 г. Трансляция
 из Красноярска (0+)
2.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» (0+)
2.30 «Заклятые соперники» (12+)
3.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Трек. Прямая трансляция (16+)

8.55 М/ф «Илья Муромец и Соловей�
Разбойник» (6+)
10.25, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
3.20 Х/ф «Достояние республики» (12+)

14.55 Т/с «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧТАТЬ
О БОЛЬШЕМ» (16+)
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
23.20 Т/с «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
1.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)

5.05 «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+)
14.15, 1.20 «О том, что не сбылось».
Н.Гундарева» (12+)
15.20 «Красота � страшная сила».
Ф.Раневская» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Встреча
выпускников� 2021 г» (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (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+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ»
(12+)
4.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 Х/ф «ШИК» (12+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

7.15 «Православная энциклопедия»
(6+)
7.45 «Один+ Один» (12+)
8.30, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ
 ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
 МЕРТВЫМ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.15 Д/ф «Криминальные
 связи звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
23.55 «Хроники московского
 быта» (12+)
0.35 «Советские мафии» (16+)
1.15 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+)
2.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
2.45 Д/ф «Семейные драмы» (12+)

3.25 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
4.05 «10 самых..» (16+)
4.30 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ#3» (16+)
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

6.40, 8.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз�контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Легенды
цирка: по закону джунглей» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века».
«Крах «Чёрного человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого».
 «Капитан Пауэрс. Тайна сбитого
 летчика» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 «Дневник АрМИ � 2021 г.»
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Легенды кино» Марина
Ладынина (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников.
Автоматическое оружие.
 Калашников против Гаранда» (12+)
16.10, 18.50, 5.10 Т/с «МАЙОР
ВЕТРОВ» (16+)
18.15 «Задело!»
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
23.15 Танковый биатлон � 2021 г.
 Индивидуальная гонка. Седьмой
заезд. Первый дивизион
0.15 Танковый биатлон � 2021 г.
Индивидуальная гонка. Седьмой
заезд. Второй дивизион
1.15 Танковый биатлон � 2021 г.
Индивидуальная гонка. Восьмой заезд.
Первый дивизион
2.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
3.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Т/с «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
8.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
(16+)
11.00, 1.15 Т/с «ПРОПАВШАЯ
 НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО#БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ
ВНЕ КОНКУРСА» (16+)
4.30 Д/с «Восточные жёны
в России» (16+)

6.30 «Лето господне». Успение
Пресвятой Богородицы
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.45 Д/ф «Волшебная Исландия»
13.50 «Международный
фестиваль цирка в Масси»
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30, 0.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.45 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру». Вечер
в Концертном зале
 им. П.И.Чайковского
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.05 «Гала�концерт звёзд
мировой оперы «Классика
 на Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко. Светотени»
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
74�й Международный кинофестиваль
в Локарно

5.50 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
7.05 М/ф «Илья Муромец
 и Соловей�Разбойник» (6+)

6.00 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Велоспорт.
Трек. Прямая трансляция (16+)
6.50, 8.55, 12.00, 15.00, 17.35, 3.15
 Новости (16+)
6.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 0.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Юниорки.
 Прямая трансляция из Чехии (16+)
12.55 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Юниоры.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
13.55 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
 трансляция (16+)
15.55 Формула�1. Гран�при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
(16+)
17.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира� 2021 г. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» � «Болонья» Прямая
 трансляция (16+)
21.30 Смешанные единоборства.
АСА. Азамат Керефов против Расула
Албасханова. Прямая трансляция
из Краснодара (16+)
0.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
Финал (0+)
3.20 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Чехии (0+)
4.10 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Чехии (0+)
5.00 «Рождённые побеждать.
Александр Тихонов» (12+)

8.35 М/ф «Добрыня Никитич
 и Змей Горыныч» (6+)
9.50 М/ф «Три богатыря
 и Шамаханская царица» (12+)
11.15 М/ф «Три богатыря
 и Морской Царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Х/ф «Марш#бросок» (16+)
1.05 Х/ф «9 рота» (16+)
3.25 Х/ф «Я, бабушка, Илико
и Илларион» (12+)
4.50 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 29.08     Воскресенье, 29.08     Воскресенье, 29.08     Воскресенье, 29.08     Воскресенье, 29.08

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

В Пучеже проведена акция «Научись плавать»

В рамках проведения сезон�
ных профилактических опера�
ций «Лето», «Отдых» и в целях
реализации проведения комп�
лекса профилактических мероп�
риятий по предупреждению дет�
ской гибели, 9 августа 2021 года
личным составом Пучежского
местного пожарно�спасательно�
го гарнизона и отделения над�
зорной деятельности и профи�
лактической работы (Пучежско�
го, Юрьевецкого, Пестяковско�
го и Верхнеландеховского рай�
онов), а также Пучежского инс�
пекторского участка ГИМС в
городе Пучеж на берегу реки
Волга в районе места отдыха у
воды проведена акция «Научись
плавать» и занятия по пожарной
безопасности.

Начальником Пучежского

МПСГ – начальником ОНД и
ПР подполковником внутрен�
ней службы Трофимовым Алек�
сандром в соответствии с сани�
тарно�эпидемиологическими
нормами, с использованием
средств индивидуальной защи�
ты учащимся рассказывалось о
мерах пожарной безопасности в
лагерях дневного пребывания
при образовательных учрежде�
ниях и в жилье. Присутствовав�
шим детям была доведена стати�
стика произошедших пожаров и
погибших на них людей за пери�
од 2021 года. Рассказывалось о
детской шалости с огнем, кото�
рая может привести к беде, о
запрете оставления одних мало�
летних детей. Напоминались
номера телефонов пожарно�
спасательных служб. Особое

5.10, 6.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «И. Печерникова. Мне
не больно» (12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
16.45 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)
23.55 «В. Мулявин. «Песняры» �
 молодость моя» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)

6.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 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+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
0.55 Т/с «ТРИО» (12+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.10, 4.05 «Петровка, 38» (16+)
6.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
8.05 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СВАДЬБА
 В МАЛИНОВКЕ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Хроники московского
 быта» (12+)
16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
0.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
4.15 «Советские мафии» (16+)
4.55 «Спартак Мишулин. Человек
 с непредсказуемым прошлым» (12+)
5.25 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
1.30 Д/ф «ГЕТТО» (16+)
2.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)

5.00, 2.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
6.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
10.00, 23.00 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)
14.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ!2»
(16+)

9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Снег» Красное подполье
 Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа». «Эволюция
революций. Технологии
государственных переворотов» (12+)
13.15, 19.25 «Дневник АрМИ � 2021 г.»
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского
 сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон � 2021 г.
 Индивидуальная гонка. Восьмой
заезд. Второй дивизион
0.15 Танковый биатлон � 2021 г.
 Индивидуальная гонка. Девятый
 заезд. Первый дивизион
1.15 Танковый биатлон � 2021 г.
Индивидуальная гонка. Девятый заезд.
Второй дивизион
2.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
3.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (0+)
5.05 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Т/с «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

8.40 Т/с «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.35 Т/с «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
(16+)
14.35 Т/с «Я ТЕБЯ НАЙДУ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО!БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» (16+)
23.20 Т/с «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
3.10 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА»
(16+)

6.30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией Матери»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.45 Х/ф «ВЕСНА»
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.35 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
13.50 «Либретто». А.Адан
«Жизель». Анимационный фильм
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд страны советов».
«Звезда Марины Ладыниной».
Рассказывает Валерия Ланская
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.35 «Пешком...». Абрамцево»
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.45 Д/ф «Империя балета»
18.45 «Романтика романса».
Андрею Петрову посвящается...
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА ВСЕ ВРЕМЕНА»
21.35 «Специальный концерт
Венского филармонического оркестра
к юбилею Риккардо Мути». Театр
Ла Скала, 2021 г.
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»

6.30 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
8.00 М/ф «Три богатыря
 на дальних берегах» (6+)

6.00 Профессиональный бокс.
Трансляция из Великобритании (16+)
7.00, 8.55, 15.10, 21.35, 2.50
Новости (16+)
7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ
НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
10.55, 12.35 XVI Летние
Паралимпийские игры. Плавание.
Легкая атлетика. Прямая трансляция
(16+)
12.10 Летний биатлон.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
14.10 Летний биатлон.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
14.40, 3.25 XVI Летние
Паралимпийские игры. Легкая
атлетика. Прямая трансляция (16+)
15.40 Формула�1. Гран�при Бельгии.
Прямая трансляция (16+)
18.10 Летний биатлон. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии (16+)
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира� 2021 г. Финал. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
20.40 Профессиональный бокс.
 Трансляция из США (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» � ПСЖ. Прямая трансляция
(16+)
0.50 Формула�1. Гран�при Бельгии
(0+)
2.55 Летний биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии (0+)

9.15 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 2» (6+)
12.20 М/ф «Иван Царевич
 и Серый Волк � 3» (6+)
13.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 4» (6+)
15.20 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
0.50 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
2.40 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
4.05 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)

внимание детей было уделено о
запрещению использования от�
крытого огня с помощью спи�
чек, зажигалок без присутствия
родителей и взрослых.

Инспекторами ГИМС и спа�
сателями поисково�спасатель�
ной группы проведена акция
«Научись плавать», в рамках ко�
торой были доведены правила
поведения на водных объектах,
действиях тонущего человека и
мерах при его спасении, о зап�
рете купания малолетних детей
без присмотра взрослых.

                       А . ТРОФИМОВ,
начальник Пучежского

МПСГ – начальник ОНД и ПР
(Пучежского, Юрьевецкого,Пе�
стяковского и Верхнеландехов�
ского районов) подполковник
внутренней службы .

                                       МЧС                                       МЧС                                       МЧС                                       МЧС                                       МЧС

В середине августа активность
отдыхающих у воды стала значи�
тельно меньше. Однако в сол�
нечные и выходные дни по�пре�
жнему можно встретить желаю�
щих провести время у водоемов.

Отдыхающие, как правило,
располагаются на берегу и это
понятно: вода уже не так интен�
сивно прогрета солнцем, как это
было в середине лета и купаю�
щихся стало в разы меньше. Но
купальный сезон продолжается:
вода по�прежнему манит малы�
шей поплескаться и поиграть на
берегу, а среди взрослого насе�
ления до сих пор имеют место
случаи утопления в воде.

Центр ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области предуп�
реждает: основными причинами
гибели на воде являются

�неумение плавать;
�купание в состоянии опьяне�

ния;
�оставление детей без при�

смотра;
�купание в местах, не предназ�

наченных для этого.

         Если вы отдыхаете на бе�
регу с маленькими детьми, будь�
те бдительными � не оставляйте
малышей одних у воды без при�
смотра, даже на непродолжи�
тельное время. Места для игр и
развлечений на территории во�
доемов старайтесь выбирать по�
дальше от отвесных берегов,
скользких камней и поваленных
деревьев, с которых по неосто�
рожности можно упасть в воду.

      Если во время отдыха вы ис�
пользуете маломерное судно, то
при его использовании необхо�
димо помнить, что на маломер�
ных судах запрещается:

� катание в состоянии опьяне�
ния, а также нахождение на ма�
ломерном судне на ходу без спа�
сательных средств;

� движение на неисправном
судне;

� перегрузка судна;

� буксировка судна с пассажира�
ми на борту, кроме аварийных
случаев;

� во время движения пересажи�
ваться с одного судна на другое;

� сидеть на бортах судна;

� раскачивать судно;

� вставать во весь рост и прыгать
с судна в воду;

� хвататься на ходу за ветки де�
ревьев и другие предметы.

                 Отправляясь
 в плавание, рекомендуется:

� брать с собой мобильный теле�
фон;

� сообщать людям на берегу,
куда и насколько вы поехали.

В случае чрезвычайного проис�
шествия звоните по телефону
«112» или «101».

  У воды без беды
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  Творожно�яблочный пирог
    1.Яблоки моем, очищаем

от кожуры, удаляем сердцеви�
ну. Нарезаем яблоки на не�
крупные пластинки и слегка
сбрызгиваем лимонным соком
� благодаря этому яблоки не
потемнеют. 2. Сливочное мас�
ло взбиваем с сахаром до воз�
душности. Перетираем через
сито творог, добавляем его к
масляной массе. Хорошенько
взбиваем все в миксере. 3. Вво�
дим в смесь яйца. Еще раз  взби�
ваем до однородности. 4. Стру�
чок ванили  разрезаем поперек,
смешиваем с тестом. 5. В от�
дельной мисочке смешиваем
муку, разрыхлитель, корицу и
соль. Просеиваем нашу сухую
смесь в жидкую. Хорошенько
вымешиваем смесь обыкновен�
ной вилкой. 6. Орехи смеши�
ваем с мукой. Количество оре�
хов и изюма � по вкусу, как вам
больше нравится. Присыпаем
орехи с изюмом мукой, добав�
ляем их в тесто. 7. Яблоки тоже
слегка присыпаем мукой и до�
бавляем в тесто. Перемешива�
ем � можно даже просто рука�
ми. 8. Форму для выпекания
смазываем сливочным маслом
и присыпаем мукой. Выклады�
ваем тесто в нашу форму для
выпекания. Выпекаем 40�50
минут при 200 градусах.

    Яблоки консервированные
     Ингредиенты: яблоки кис�

ло�сладкие  � 3 кг, гвоздика,
имбирь, корица  � по вкусу, са�
хар  � 1 стакан (на каждую 3�лит�
ровую банку).

1. Яблоки отобрать � они дол�
жны быть не очень крупными,
целыми, крепкими, без пятен
и червоточин. Хорошо их вы�
мыть проточной водой. 2. Тща�
тельно отмыть 3�литровые бан�
ки. 3. На дно каждой банки
бросить несколько бутонов
гвоздики, кусочек имбиря и
полпалочки корицы. 4. Сло�
жить яблоки в банки, заполняя
их на 2/3. 5. Залить банки ки�
пятком до самого горлышка.
Накрыть крышками и оставить
минут на 10�15. Слить воду из
банок в кастрюлю и еще раз
вскипятить. 6. В каждую банку
насыпать по 1 стакану сахара,
залить кипятком и быстро зак�
рутить. Перевернуть, укутать и
оставить до полного остыва�
ния. Вся процедура занимает
буквально час�полтора, а яб�
лочки   получаются вкуснейшие
� попробуйте!

           Слоеный салат
   с яблоками, морковью
                  и сыром
 Это салат�минутка, который

можно приготовить буквально
за мгновение.

  Понадобится минимум ин�
гредиентов: 4 отварных яйца; 2
небольших моркови; 2 зеленых
яблока; сыр (150 г); майонез –
можно домашний (его нередко
заменяют йогуртом); соль –
щепотка; петрушка для укра�
шения.

Отвариваем яйца вкрутую.
Пока они готовятся, очищаем
яблоки и натираем на крупной
терке. Свежую морковь и сыр
измельчаем с помощью самой
маленькой терки.

1. Готовим домашний май�
онез: взбиваем в блендере 2
яйца с 2 ложками горчицы, ста�
каном растительного масла и

столовой ложкой лимонного
сока; сахар и соль – по вкусу.

  Подаем с майонезом или
йогуртом, украшаем петруш�
кой. А еще – розочкой из мор�
кови, которую можно сделать
своими руками.

 Салат из тыквы с яблоком
Продукты: 500 г мякоти тык�

вы; 3 яблока любого сорта; 3
столовых ложки мёда; 3 чайных
ложки свежего лимонного
сока; полстакана измельчен�
ных орехов (желательно грец�
ких).

   1. Моем тыкву, очищаем от
корки, убираем семечки и на�
резаем мякоть средними кусоч�
ками. Так, чтобы их можно
было удобно держать в руке во
время измельчения на терке.
Мякоть нужно превратить в со�
ломку (сделать это, конечно,
можно и на комбайне).

   2. Очищаем яблоки, удаля�
ем сердцевину и семечки. Из�
мельчаем яблоки точно таким
же способом, не забывая о клас�
сическом правиле приготовле�
ния салатов: все ингредиенты
должны быть порезаны на при�
мерно одинаковые кусочки.

   3. Тем временем кладем в
миску мёд и добавляем туда же
лимонный сок.

     4. Следующий этап – пе�
ремешиваем все фруктовые
компоненты вместе. А орехи
нужно измельчить на блендере
прямо перед подачей, чтобы
они не горчили.

 5. Посыпаем салат из тыквы
с яблоками  орешками сверху –
так будет красивее. Можно,
кстати, добавить изюм и дру�
гие сухофрукты – это уже по
вкусу.

     Холодный яблочный суп
   Попробуем приготовить

необычное блюдо – для этого
запасемся хорошим настрое�
нием и такими продуктами: 0,5
л яблочного сока (лучше пря�
мого отжима); 200 г ветчины
или хорошей вареной колбасы
(также подойдут креветки); 2
кисло�сладких яблока; поло�
винка лимона; 4 свежих огур�
ца; 100 мл жирных сливок 30%�
35%; 200 мл йогурта; 4 отвар�
ных яйца; 2 больших ложки су�
шеной мяты; 2 больших ложки
сахарной пудры; соль – по ва�
шему вкусу.

  Тщательно моем огурцы и
яблоки, которые нужно пред�
варительно полностью очис�
тить.

Натираем их с помощью
крупной терки и обрызгиваем
лимонным соком. Сверху насы�

паем сахарную пудру и переме�
шиваем, кладем в миску.

Добавляем йогурт и разбав�
ляем яблочным соком – это и
будет бульон, ведь никакой вар�
ки в этом случае не понадобит�
ся.

Сливки взбиваем и понемно�
гу добавляем их в суп.

Также добавим отварные
яйца и ветчину (ее лучше наре�
зать соломками).

Последний штрих – мята и
соль по вкусу.

Лучше оставить суп в холо�
дильнике на час�другой. Тогда
он настоится и заодно охладит�
ся до комфортной температу�
ры. При подаче украшаем зе�
ленью.

           Яблоки в тесте,
  запеченные в духовке
Ингредиенты: слоеное без�

дрожжевое тесто – 500 г, ябло�
ки – 4 шт., очищенные грецкие
орехи – 2 ст. л., яйцо – 1 шт.,
мед – 2 ст. л.

   Слоеное бездрожжевое тес�
то, в котором будут запекаться
яблоки, выньте из упаковки и
выложите на рабочий стол.
Дайте полностью оттаять при
комнатной температуре.

  Духовку нагрейте до 200°C.
Яблоки вымойте и обсушите
бумажным полотенцем. Затем
очень аккуратно, острым тон�
ким ножом или специальной
выемкой удалите сердцевины с
семенами со стороны плодо�
ножки.

   Приготовьте начинку для
яблок. Очищенные грецкие
орехи порубите ножом. Соеди�
ните с медом и перемешайте.
Наполните получившейся на�
чинкой подготовленные ябло�
ки.

  Тесто раскатайте в пласт тол�
щиной не более 2–3 мм. Раз�
режьте на 4 квадрата. В центр
поместите по яблоку с начин�
кой. От середины каждой сто�
роны квадрата теста сделайте
разрез под прямым углом до
основания яблока.

  Получившиеся треугольни�
ки теста поднимите над ябло�
ками и соедините вершины.
Боковые швы тщательно за�
щипните. Взбейте яйцо и
смажьте им поверхность яблок
в тесте. Запекайте 15–20 минут.

  Яблоки, фаршированные
        творогом и изюмом,
             в мультиварке
   Ингредиенты: 4 крупных

твердых яблока, 200 г мягкого
творога жирностью 5�9%, 50 г
мелкого сахара или по вкусу,
1/2 стакана изюма.

  Подготовить мультиварку и
ингредиенты.

  Изюм замочить в кипятке на
5–10 минут, затем сполоснуть
холодной водой и обсушить на
бумажном полотенце.

  Творог смешать с сахаром,
добавить изюм, перемешать.

  Яблоки лучше брать одного
размера, чтобы они приготови�
лись одновременно. Вымыть
яблоки. Можно обдать их ки�
пятком. Коротким острым но�
жом вырезать мякоть яблока
конусом вокруг плодоножки,
затем удалить сердцевину с се�
мечками и выбрать ложечкой
часть мякоти. Донышко ябло�
ка должно остаться неповреж�
денным.

  Заполнить выемки в яблоках
творожной массой с изюмом.

  Поставить яблоки в чашу
мультиварки и вылить на дно
чаши 0,5 стакана воды.

  Включить программу «Вы�
печка» на 20 минут. Время при�
готовления зависит от сорта
яблок и их веса. Открыть крыш�
ку мультиварки через 15 минут
– возможно, яблоки уже гото�
вы. Если по окончании про�
граммы «Выпечка» яблоки еще
твердые, нужно включить про�
грамму еще на 10 минут.

           Яблоки Рафаэлло
  Ингредиенты: шоколад –

100 г, очищенный фундук – 50
г, средние яблоки – 4 шт., ко�
кос (стружка) – 0,5 стакана,
сгущеное молоко – 4 ст. л., гус�
тая сметана – 100 г.

  Яблоки вымыть и, не очи�
щая, вырезать сердцевину. По�
местить яблоки в металличес�
кое сито, поставить на кастрю�
лю с кипящей водой и готовить
на пару 10–15 мин. до мягко�
сти. Дать полностью остыть.

  Каждое яблоко начинить
орешками.

   Шоколад натереть на терке.
Яблоки обмазать со всех сторон
сметаной, посыпать кокосовой
крошкой и тертым шоколадом.
Поставить на тарелку и влить в
середину каждого яблока по 1
ст. л. сгущенного молока. По�
ставить в холодильник мини�
мум на 30 мин.

           Яблочная пастила
  Ингредиенты: антоновские

яблоки � 1 кг, cахар � 250 г, бе�
лок � 1 шт.,сахарная пудра �
1 ст.л.

  1. Яблоки почистить, поре�
зать на четвертинки и запечь
при температуре 200* 40 ми�
нут.

2. Измельчить запеченные
яблоки блендером до пюреоб�
разного состояния (яблоки
должны побелеть и увеличить�
ся в объеме на четверть).

3. Взбить белок с сахаром до
состояния белой кашицы.

4. Ввести яблочное пюре в
белок и взбить все вместе.

5. Отложить шесть ложек
пюре и отправить в холодиль�
ник.

6. Оставшееся пюре выло�
жить на силиконовый коврик
или на бумагу для выпечки сло�
ем 1 см.

7.  Отправить в духовку при
температуре 70* на шесть часов.

8. Яблочный корж вынуть из

духовки, снять с коврика или
бумаги (с коврика снимается
намного лучше).

9. Смазать отложенным яб�
лочным пюре, свернуть плот�
ный рулет. Рулет положить
швом вниз на бумагу для вы�
печки или силиконовый ков�
рик (можно корж разрезать на
несколько частей, сложить их
друг на друга и каждую часть
смазать яблочным пюре).

10. Отправить в духовку при
температуре 80* на 3 часа.

11. Готовый рулет натереть
сахарной пудрой.

    Ванильный сметанник
   с яблоками и корицей
  Ингредиенты для теста: мука

� 200 г, сахар � 75 г, яйцо�1 шт.,
масло сливочное � 130 г, ваниль�
ный сахар �1 уп.

  Для начинки: сметана � 370
г, яйцо�3 шт., сахар � 100 г, ва�
нильный сахар � 2 уп., корица �
1/2 пакетика, яблоки � 4 шт.

Сливочное масло натереть на
крупной терке.

Добавить сахар, яйцо, муку,
ванильный сахар.

   Замесить тесто, собрать его
в шар и положить в холодиль�
ник на 30 минут.

  Для начинки яйца взбить с
сахаром.

  Добавить к сахарно�яичной
смеси сметану, ванильный са�
хар, перемешать.

  Яблоки вымыть, очистить и
нарезать тонкими ломтиками.

  Вынуть тесто из холодильни�
ка, раскатать его в круг и выло�
жить в смазанную маслом фор�
му, оформив бортики.

  На тесто выложить 1/2 сме�
танной начинки, на него выло�
жить половину ломтиков яб�
лок.

  Выложить вторую часть сме�
танной начинки, второй слой
яблок.

  Яблоки посыпать коричне�
вым сахаром, корицей.

  Выпекать в разогретой до
200 градусов в духовке в тече�
нии 45�50 минут.

         Печеные яблоки
     с хлопьями 7 злаков
 Ингредиенты: яблоко�

3 шт., 7 злаков, смесь хлопьев, �
3 ст.л., мак � 0,5 ст.л., масло
сливочное �20 г, мандарин �
2 шт., сахар, кокосовая стружка
– по вкусу.

  Яблоки вымойте, срежьте
примерно шестую часть ябло�
ка сверху и ложкой или ножом
аккуратно выньте середину, ос�
тавляя примерно полсантимет�
ра. Постарайтесь не повредить
кожуру.

  Всю вынутую мякоть и доль�
ки мандарина мелка порежьте.

  Смешайте мякоть яблока,
мандарина, кокосовую стружку,
мак, сахар.

   Добавьте смесь хлопьев 7
злаков, размягченное сливоч�
ное масло, все перемешайте до
однородной массы.

   Разложите получившуюся
начинку по яблочным «гор�
шочкам» и поставьте их в разог�
ретую духовку до 200С°.

Запекайте 10�20 минут � точ�
ное время зависит от сорта выб�
ранных яблок.

   Приятного аппетита!

                                СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ                                СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ                                СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ                                СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ                                СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
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Лирическое
отступление

Еще будучи школьниками,
мы с ребятами ходили в кружок
юного фотографа в районный
Дом культуры. Вел занятия Ни#
колай Михайлович Старове#
ров. Мы занимались черно#бе#
лой фотографией, проявляли
пленки, печатали снимки и не
помышляли о цифровой техни#
ке # таковой тогда не было и в
помине.

Фотоаппараты «Смена»,
«Вилия», ФЭД, «Зенит»,
«Киев», фотовспышка (это во#
обще было круто), черно#белые
фотопленки в катушках#руло#
нах на 36 снимков, кассеты для
пленки, бачки для ее проявле#
ния, фотоувеличитель, ванноч#
ки для реактивов, пинцет, фо#
тоглянцеватель, красный фо#
нарь, бельевые прищепки, све#

тонепроницаемый рукав для
зарядки пленки, проявители,
фиксаж, вода # вот атрибуты для
нашего творчества. Времена
были тяжелые, и достать реак#
тивы было сложно, но мы как#
то выкручивались из положе#
ния. Что#то доставал Николай
Михайлович, что#то притаски#
вали мы. Выручала аптека # там
можно было приобрести реак#

тивы для проявления рентгено#
вских снимков. Препарат заме#
чательно работал и для фото#
графии.

Чтобы понять, как было тя#
жело с расходниками, как бы
сейчас сказали, между нами
шли разговоры, что мочу мож#
но использовать вместо фикса#
тора снимков # фиксажа. Но мы
к этому способу работы с фото#
графиями никогда не прибега#
ли. Все#таки находили нор#
мальную химию.

Тогда занятие фотографией
даже на техническом уровне
было каким#то чудом. До того,
пока ты не увидишь проявлен#
ную пленку, сказать, получится
ли хоть что#нибудь из твоего
фотографирования, было не#
возможно. Кнопки «авто» тогда
не было. Светочувствитель#
ность пленки, выдержка, диаф#
рагма, технические достоин#
ства и недостатки фотоаппара#
та, работа с фотовспышкой # все
это должно было учитываться
при съемке.

Николай Михайлович не по#
учал нас, а больше делился опы#
том, показывал свои фотогра#
фии, которые считал наиболее
удачными. Помню снимок с
покоса на утренней заре. Муж#
чина стал затачивать косу, и луч
солнца впечатался в металли#
ческое полотно инструмента и
осветил всю округу. И мы уже
тогда школьниками понимали,
что фотография может быть не
только средством для запечат#
ления какого#то факта, бытово#
го или исторического события,
буквальным отражением дей#
ствительности, но в определен#
ный момент становится искус#
ством и способно производить
эмоциональное и эстетическое
впечатление, дарить красоту,
которую мы, может, порой и не
замечаем в обыденной жизни.
И мы тоже пытались сфоткать
так, чтобы было интересно,
необычно, красиво. А ребята,
которые к тому времени увлека#

лись еще физикой и астроно#
мией, умудрялись снимать че#
рез телескоп звездное небо # и
это на фотопленку!

Помню, в помещение ДК зи#
мой было жутко холодно, и мы
обогревали высоченные стены
глянцевателями, но удавалось
немного согреть только руки.

Было очень интересно! Ник#
то из нас не пошел по стезе про#
фессионального  фотографа:
кто стал священником, кто фер#
мером, кто преподавателем, кто
уж не знаю кем. Но те занятия с
Николаем Михайловичем, доб#
рая атмосфера в кружке оста#
лись в памяти.

Попал вовремя
� Николай Михайлович, как

Вам удалось поймать такую ра�
дугу?

# Пошел я забрать из ремонта
триммер, но не посмотрел, что
сзади нависла большая туча.
Дошел до моста через Пушавку.
В небе появилась радуга, а по#
том двойная. Фотоаппарат у
меня на телефоне. Я стал сни#
мать. Начался дождик, один из
немногочисленных этим ле#
том. Дождь шел все сильнее и
сильнее, а мне спрятаться от
него было никуда. Я припусти
немного. Сделал кадра три#че#
тыре. И уже побежал, потому
что начался ливень.

Вернулся домой. Перекинул
все на компьютер: надо над
снимком поработать – что#то
урезать, добавить контраста и
т.д. Многие выкладывают
снимки без особого отбора.
Есть вроде, казалось бы, нор#
мальные кадры, но не дорабо#
танные: вылезает что#то недо#
пустимое, на мой взгляд, пол#
лица, например, или снимаешь
корабль, ему надо дать свободу,
куда плыть, а не обрезать его по
носу.

 Фотографии нуждаются в
отборе и обработке. Компью#

терная техника позволяет это,
потому что, когда снимаешь,
видишь одно, техника срабаты#
вает по#другому, а хочется до#
биться от снимка какого#то эф#
фекта. Снимок должен быть
интересным, чтобы зритель,
увидев его, мог задуматься. Кто#
то просто пролистнет в ленте
соцсетей этот снимок, а кто#то
задумается: храм, радуга… По#
том я видел несколько похожих
снимков на Нерли, еще где#то.
Интересный эффект. Попал
вовремя.

Это у меня
с детства

� А Вы давно начали зани�
маться фотографией?

# С детства. У нас батя был
умным дядькой. Он покупал
гармони. Я не умею играть на
гармони, а три брата научились.
Купил фотоаппарат «Смена#2».
Сначала старшие начали фото#
графировать. Мы пока были с
боку припеку. Но все равно,
скажем, когда я ездил к бабушке
в Дресвищи, мне давали фото#
аппарат. Я там пощелкаю: что
получится. Раньше надо было и
выдержку, и диафрагму пра#
вильно, безошибочно устано#
вить. Лет двенадцати мы уже на#
чали более осознанно зани#
маться фотографией. Но в то
время меня фотография не зах#
ватила.

� Как же Вы стали фотогра�
фом?

# Вернулся я домой после ар#
мии. Поехал в Дресвищи. Ис#
портил ногу: повредил сухожи#
лие. Пришлось зашивать. Но
надо работать. В армии я был
водителем, а левая нога травми#
рована, сцепление на машин не
выжмешь. Работать водителем
не могу. Куда деваться? Зашел к
Михаилу Ивановичу Маркову #
был у нас фотограф, все его на#
зывали дядей Мишей. Побесе#
довали с ним. Он говорит:
«Колька, давай на фотографа
учиться в Иваново». Там быто#
виков готовили. «У нас плани#
руют выездную фотосъемку де#

Николай Михайлович Староверов: «А
как мы снимаем: успел � попал, не успел

� не попал»

Радуга над храмом Сера�
фима Саровского в Пуче�
же. Удивительная фото�
графия, которая появилась
на страничке автора
снимка Николая Михайло�
вича Староверова в ОК, со�
брала более ста лайков.
Что в этом снимке: удачно
пойманный момент? уме�
ние видеть и ждать? же�
лание запечатлеть неожи�
данную красоту? И, вооб�
ще, что значит фотогра�
фия в жизни этого человека
� читайте в нашей газете.

ПЕРСОНА



13 стр.                 19 августа  2021 г. № 33 (11464)

лать, � продолжил Михаил Ива�
новоич. � Будешь на машине ез�
дить по деревням и селам». Та�
кое новое направление хотели
открыть. Я поехал в Иваново по
направлению. Поступил в учеб�
но�производственный комби�
нат. Год учился, закончил. Ме�
сяца через три�четыре учебы мы
уже начали работать в фотогра�
фиях. Сначала с парнем из Па�
леха, Володей.

Мне посчастливилось пора�
ботать рядом, в одной фотогра�
фии, с самым старым и опыт�
ным фотографом Иванова Ни�
колаем Ивановичем Невским.

Хотел на практику ехать в
Пучеж. Михаил Иванович отго�
ворил: да чего ты здесь
возьмешь? Иди к хорошему фо�
тографу, поучишься у него, по�
работаешь, привезешь чего�то
новенькое.

Мы с Володей попали в Дом
быта на Энгельса в Иваново.
Там работал хороший мастер
Бударов. Он занял третье место
на третьем республиканском
конкурсе фотографий. У него
хорошие были снимки. Когда
придет клиент, он говорит нам:
давайте сначала вы снимайте, а
потом я. Мы усаживаем челове�
ка, устанавливаем освещение,
снимаем. Потом прошло не�
много времени. Он говорит, ре�
бята, нет, давайте сначала я, а
потом вы. Потому что мы уже

научились чему�то, и ему что�то
новое найти было сложно.

Бытовик
� Получается, что Вы дипло�

мированный фотограф.
� У меня четвертый разряд

есть. Но я бытовик, по бытово�
му обслуживанию: на докумен�
ты снимали. В основном шли
фотографии 9х12, 6х9.

Мы работали субботу и вос�
кресенье. Была моя смена. Сле�
дующие выходные, скажем,
Михаил Иванович снимает,
другие � Виктор Голубев. Но за
эти два дня я набирал месячную
норму. Очень много шло лю�
дей. А через неделю или десять
дней я должен выдать снимки, а
мне еще надо их отретуширо�
вать, обрезать и т.д. Это все дол�
го. На документы делаешь �
срок три дня. Другие � десять
дней. Но месячную норму за та�
кой короткий срок не выпол�
нишь. А на неделе есть еще твои
рабочие дни. Выходных не
было.

Мы делали на доску почета
фотографии 24х30, портреты, а
с малоформатки качество пло�
хое получается. Люди в город не
едут. Где�то на месте человека
выцыганишь. Сфотографиру�
ешь. А с такого маленького кад�
ра большой портрет не получа�
ется, выступает зерно. Приду�
мывали печатать негативы и че�
рез капроновый чулок и чего
только не придумывали, чтобы
получился хороший портрет.
Что�то подтирали, ретуширова�
ли. Техники хорошей не было.
Фотоаппаратов приличных не
найти. Пользовались «Кие�
вом», который работал только
без вспышки. Там была метал�
лическая шторка, поэтому мы
его использовали зимой.

Всякое бывало
� Случались ли проколы?
� Как�то надо было снимать в

ЗАГСе. И у меня не получи�
лось: пролетела пленка. Я по�
снимал, а пленка оказалась

прорванной. Люди уже ушли �
не переснимешь. Никогда тако�
го не было, чтобы мы имели хо�
рошую фотографическую тех�
нику. Купил я «Зоркий», но на
стройке у меня его повредили.
Купил «Зенит». Но там тоже
зерно проступает. А фотоаппа�
рат тяжеленный. Пойду по гри�
бы, возьму этот аппарат в кор�
зинку. Родные говорят: куда ты
такую дуру попрешь. А хочется
пейзажик заснять, «то березка,
то рябинка», то гриб, то чего.
Потом я нашел, не помню у
кого, добитый «Зоркий�С» с
выдвижным тобусом. Стал с
ним ходить, но он подсветку да�
вал. Я его отремонтировал, он у
меня еще жив. Было два доби�
тых «Зенита». Ездил в мастерс�
кую в Иваново ремонтировать и
эту технику.

Вот еще был случай. Отпра�
вился покойника снимать. Два
раза щелкнул, и затвор перестал
работать на фотоаппарате. Че�
рез реку бегу в фотографию, хва�
таю другой фотоаппарат и сни�
маю уже на ходу. Вышел из по�
ложения, в общем. Были слу�
чаи, не у меня, а рассказывали:
деньги брали, а фотографии не
получились. Клиент говорит:
давай фотографии, меня воз�
врат денег не интересует. Ходи�
ли слухи � правда или нет? � рас�
капывали покойников и снима�
ли. Вот так было. Но не знаю,
действительно ли так было.

Я еще сотрудничал с редак�
цией. Но там все долго дела�
лось. Я снимаю товарища: шту�
катура или каменщика. Пока
сделают клише, пройдет месяц.
А товарищ за это время успеет
провиниться. В редакции гово�
рят, что ты нам дал? Я и сейчас
меньше снимаю портретов.

Все другое
� Чем для Вас пленочная фо�

тография отличается от циф�
ровой?

� Сейчас все совсем другое.
Цифровая фотография открыла
много возможностей. Бывает и
снимок, сделанный против све�
та, можно вытянуть. Не надо
ляпаться в реактивах. Не надо
ждать, пока все уснут, чтобы
была свободна ванная комната,
где печатались фотографии. За�
лезешь туда, закроешься. Уве�
личитель поставишь на специ�
альные щиты прямо на ванну.
Установишь три ванночки под
проявитель, воду и фиксаж. На�
чинаешь работать. А кто�ни�
будь придет, да еще свет вклю�
чит. А ты бумагу разложил � она
засвечивается. Поэтому бумагу
куда�то прячешь в темное мес�
то. Работали ночью. Днем свет�
ло. А сейчас пощелкал, прибе�
жал, на компьютер перекинул,
тут же посмотрел, что�то попра�
вил.

� А хотелось бы поснимать на
пленку?

� Сложно это сейчас. Я как�
то поснимал на цветную. Но так
и не доделал. Время так быстро
изменилось. Появились циф�
ровые технологии.

Сейчас многие снимают.
Фотоаппараты есть в телефо�
нах. Но над снимками люди не
работают. Смотришь, десятка�
ми выкладывают фото. Но кто
их пересмотрит? Вот я для лю�
бопытства начинаю листать
фото в соцсетях. Одни дубли.
Ты выбери нужный кадр, какой
считаешь нужным. Можно сде�

лать альбомчик: несколько пу�
чежских березок, например, хо�
роших снимков � вот это может
смотреться.

Послушание
� Фотография сейчас какое

место занимает в Вашей жиз�
ни?

� Сейчас  снимаю в церкви.
Батюшка дал мне послушание.
Снабдил фотоаппаратом. И вот
я снимаю в храме. Там конку�
рентов нет. Никто мне не меша�
ет. Ведем страничку ВКонтакте
Успенско�Преображенского
храма.

Бывает, торопишься. Дашь
эти кадры, но немного не так
получилось. Хочется чего�то
нового. Службы похожи, а надо
чего�то найти новое. Но с людь�
ми, бывает, сложно работать.
Вот заснял я ребенка с ограни�
ченными возможностями, сни�
мок получился хороший, а ро�
дители против. Начинаются
трения. Как�то снимал креще�
ние. Крестили детишек. Я по�
дошел, спрашиваю, разрешите
я поснимаю. А мне говорят, мы
и сами наснимаем.

Один раз я в Воронцове сни�
мал. Приехал служить Илари�
он. Я начинаю снимать со всех
сторон, как говорится. Ко мне
подходит паренек и говорит,
чтобы я успокоился и не мешал.
Вот и именно, что нельзя ме�
шать богослужению, отвлекать
людей. Снимай, но как бы неза�
метно. Да, бывает, освещения
не хватает, надо точку съемки
выбрать. Приходится думать,
выходить из положения. Но ме�
шать службе нельзя. Все надо
учитывать.

Для души
� Для Вас фотография � это

больше прикладная вещь или ис�
кусство?

� Мне хочется фотографией
порадовать людей. Те же цве�
точки показать. Приходишь на
участок: лютики, ромашки, гла�
диолусы… А утром освещение
интересное. Начинаешь сни�
мать. Для меня это еще занятие
для души. Для кого�то это рабо�
та, кто�то зарабатывает на этом.
Я на этом не зарабатываю. При�
ятно, когда другим нравятся
твои снимки. Но многие не по�
нимают.

Читайте
� Какие бы Вы советы дали

начинающим фотографом, или
просто тем людям, которые бе�
рут в руки фотоаппарат?

� Надо читать книги по этой
теме, или в интернете. Знако�
миться, смотреть, как работают
другие. Давай снимем чистый
снег. Он не живет. Оставил на
нем кто�то следы � снимок ожи�
вает, а если вдалеке кто�то идет
� кадр получается богаче. Все
нюансы прописаны в литерату�
ре. Мне запомнился один сни�
мок: полная пепельница окур�
ков, одна рука и в ней уже доку�
ренная сигарета и подпись под
снимком «Размолвка». Смысл.
Нет человека на снимке, но по�
нятно, что он переживает. Сни�
мок должен давать пищу для
размышлений, какие�то эмо�
ции. А не просто показывать
вал фото.

Что такое фотография? Это
све�то�пись. Светом пишу, све�
том рисую. Это надо понять.
Давай утром снимем Дом сове�
тов, например, в четыре часа.
Будет хороший снимок, потому
что освещение идет снизу, по�
являются тени, полутени. И
сними это здание в обед. Свет
будет сверху � он уже ничего ин�
тересного не даст.

Один чешский фотограф, не
помню, как зовут, снимал каж�
дые 15 минут одно и то же. По�
том проявил пленку и посмот�
рел, как получилось, как дей�
ствует освещение. И снимки
были разными.

А как мы снимаем: успел �
попал, не успел � не попал. А со
вспышкой работать сложнее.
Она все забивает. Мы, снимая
портреты, выставляли свет, до�
рабатывали снимок. А со
вспышкой лицо получается
светленьким. Мы говорили:
носа нет, одно лицо � какая я
красивая. Получается плоское
освещение, оно мало что дает.

Даже здание больше снима�
ют с фасада. Но здание тоже
имеет форму, объем. И это надо
показать.

� А есть ли у Вас любимый
снимок?

� Брательник написал мне
стихотворение: «Брат, я люблю
твои фотографии…» Как ска�
зать: любимый – не любимый.
Все жалко. Бабушку свою сфо�
тографировал в Дресвищах еще
ребенком � и вот ее облик сохра�
нен для нашей семьи. Сколько
людей ушло, сколько измени�
лось во внешнем облике города,
ландшафта, а на фото � это уже
история.

Как�то иду и вижу: на помой�
ке валяются три фотоальбома.
И много таких альбомов валяет�
ся в домах никому, по сути, не
нужные. А это чья�то жизнь,
жизнь наших предков, наша
жизнь.

Негативы у меня все хранят�
ся. Еще как�то перебирал их.
Сделал самодельную пересъем�
ку негатива, чтобы оцифровать.
Многие люди уже ушли, а на
фото они остались.

Когда умерли родители, я
начал собирать родословную и
пожалел, что не начал этим за�
ниматься раньше. Знаю, где мо�
гилка прадеда, а вот уже прапра�
деда не знаю где: они похороне�
ны на одном кладбище в Прота�
сихе. А надо внукам сказать,
чтобы помянули, хоть конфет�
ку на могилу положили. Я уже
прадед: внучка Юлька правнуч�
ка, парня купила Тимофея
(смеется � авт.) Надо все по�
мнить, сделать так, чтобы со�
хранилась эта память для вну�
ков, правнуков, чтобы они по�
смотрели, какая харя�то была у
прадеда и деда.

Беседовал А. СКВОРЦОВ.
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14 августа пучежане и гости
города присоединились к праз�
днованию Дня физкультурни�
ка в России. Спортсмены и
любители активного образа
жизни собрались на городском
стадионе в Пучеже и соревно�
вались в северной ходьбе, беге,
волейболе, футболе и других
видах спорта.

Дети, подростки, молодежь,
взрослые, люди старшего поко�
ления, люди с ограниченными
возможностями здоровья при�
няли участие в празднике. Из�
за пандемии мероприятие про�
шло без торжественного пост�
роения и официальных привет�
ствий. Каждый этап праздни�
ка прошел локально, но собрал
много народа, в том числе и
болельщиков.

Впервые на стадионе около
пятидесяти любителей север�
ной ходьбы, в том числе десять
человек из Дома�интерната для
престарелых, приняли участие
в марш�броске. Они прошли
три километра. Этот марш�
бросок назвали «Шагай к здо�
ровью». Главное было � дойти
до финиша. Самой юной учас�
тнице этого захода Ане Серо�
вой � 8 лет, а самой взрослой �
Руфине Александровне Арта�
моновой � 85. В конце всех уча�
стников ждали медали. Их вру�
чили заместитель руководите�

В Пучежском районе прошел
       День физкультурника

ля района Надежда Тихоновна
Лобанова, начальник Отдела
образования и делам молодежи
Елена Константиновна Елши�
на, председатель Совета вете�
ранов Галина Александровна
Вахнина и тренер�обществен�
ник Анатолий Николаевич Ко�
ноплев.

Организовывали процесс
спортивного праздника руко�
водитель ДЮЦ Ирина Никола�
евна Смыслова с коллегами.
Пять смешанных команд сорев�
новались в парковом волейбо�
ле. Ребята и взрослые приняли
участие в забеге на время по
легкой атлетике. Они преодо�
лели дистанции в 300, 400, 800,
1500 метров. Победителей на�
градили грамотами и сладкими
призами. В этот день также
прошел футбол среди детских
команд. Три коллектива ребят
приняли участие в этом виде
спорта. А вот членов местного
отделения Всероссийского об�
щества инвалидов ждала
спортивно�оздоровительная
игра «Путь к успеху». В нее
были включены такие состяза�
ния, как дартс, кегли, броски в
кольцо и другие.

Погода в этот день способ�
ствовала активному отдыху,
духу соревнований, хорошему
настроению.

                                          Лёгкая атлетика:

Участники 7�9 лет � 300 м
1 м � Воронов Егор                           1 м � Губанова Таня
2 м � Мартюгин Сергей                           2 м � Охлопкова Софья
3 м � Киселёв Алексей

                                       10 � 12 лет � 400 м

1 м � Поляков Даниил                          1 м � Мухина Мария
2 м � Сизов Иван                                      2 м � Староверова Дарья
3 м � Новожилов Сергей             3 м � Белоусова Таня

                                           13 � 15 лет � 800 м

1 м � Кирсанов Данила                        1 м � Шкурина Анастасия
2 м � Мухин Артём                        2 м � Маслова Нина
3 м � Охлопков Павел                         3 м � Хлынцева Дарья

16 � 17 лет � 1500 м                         19 лет и старше � 1500 м

1 м � Перов Владимир                          1 м � Лобков Георгий
2 м � Шишов Владимир             2 м � Полев Владимир
3 м � Гришин Вадим                          3 м � Шишов Алексей

                                Соревнования по волейболу

1 м � капитан Денисов Кирилл
2 м � капитан Варегин Илья
3 м � капитан Маслов Николай

Стритбол: 1 м � капитан Абдуллин Ринат,
2 м � капитан Продун Артур.

              Соревнования среди людей с ограниченными
                                 возможностями здоровья.

Игровое многоборье (броски в баскетбольное кольцо,
боулинг, дартс, ловушка, набивание теннисного шарика
на ракетке):
1 м � команда «Отчаянные»,   2 м � команда «Солнышко».

         Соревнования по футболу среди младших юношей:

1 м � ул.Советская (капитан Смирнов Антон),
2 м � ул.Грибоедова (капитан Трофимов Иван),
3 м � ДЮЦ (капитан Киселёв Алексей).

Развитие спорта, создание
спортивной инфраструктуры, вос�
питание своих сильных спортсме�
нов � вот список приоритетных
направлений политики современ�
ный России.

Традиционно в День физкуль�
турника чествуют тех, кто посвя�
тил свою жизнь служению спорту,
и тех, кто просто пропагандирует
и придерживается здорового обра�
за жизни. Занятия спортом укреп�
ляют здоровье, развивают силу
воли, влияют на формирование
целеустремленного характера, по�
этому многие родители стремятся
отдать детей в спортивные секции
с самого детства.

В связи  с введение на террито�
рии Ивановской области режима
повышенной готовности мы не
могли организовать День физ�
культурника в традиционном фор�
мате � с  торжественным построе�
нием и приветственным словом
вышестоящих руководителей.

 В субботу прошли спортивные
соревнования,  ведь лучший по�
дарок для спортсмена в этот день
� очередная победа.

� Физическая культура занима�
ет в нашей жизни немаловажную
роль. Она нам позволяет воспиты�
вать силу духа, выносливость,
правильное отношение к себе и
ближним. Физкультура помогает
познать свои человеческие воз�
можности и способности, она да�
рит нам уверенность в своих си�
лах, позитивно настраивает и все�
ляет надежду. А самое главное �
она заботится о нашем здоровье.
Поэтому День физкультурника �
наш общий праздник!

В разговорной речи физкультур�
никами называют учителей физи�
ческой культуры, педагогов до�
полнительного образования, инст�
рукторов, тренеров, методистов,
общественников и всех тех, кто
соприкасается с развитием физи�
ческих способностей детей и
взрослых. Они проводят занятия,
устраивают соревнования, органи�
зуют интересные спортивные ме�
роприятия.

Сегодня в образовательных уч�
реждениях района работают учи�

теля физической культуры Моча�
лов Владимир Анатольевич, Фе�
дотова Галина Валентиновна,
Скворцов Евгений Станиславо�
вич, педагоги дополнительного
образования спортивных объеди�
нений Мочалова Галина Викто�
ровна, Клипов Сергей Валентино�
вич, Денисов Юрий Николаевич,
Осокин Алексей Леонидович, ин�
структор�методист Архипов Ярос�
лав Юрьевич, заместитель дирек�
тора по организационно�массовой
работе Морозова Ирина Виталь�
евна. Многие из них проработали
в спорте от 30 до 45 лет. Они вос�
питали не одно поколение спорт�
сменов, привили любовь к актив�
ному и здоровому образу жизни.
Отрадно, что многие из них про�
должили дело своих наставников.

Их воспитанники радуют нас
своими успехами и достижения�
ми, мастерством и умениями,
стремлением к победе.

В районе традиционно проходят
спортивные мероприятия: «Папа,
мама, я, ГТО � одна семья», «Моя
семья за ГТО», «Зимний фести�
валь», «Кросс нации», «Лыжня
России», «Кубок Поволжья», тур�
ниры по футболу, волейболу, хок�
кею. Активными участниками со�
ревнований становятся не только
дети и школьники, но и взрослое
население.

Тренеры�общественники в еди�
ном строю с теми, кто за здоровый
образ жизни. Коноплев А.Н. про�
должает пополнять ряды «Клуба
любителей скандинавской ходь�
бы». У Мочаловой Г.В. женщины
активно посещают занятия по
шейпингу и др. Чихарев А.В. и Во�
ротилов С.В. возглавляет команду
хоккеистов клуба «Метеор». Са�
вина Т.Н., председатель общества
инвалидов, проводит большую,
плодотворную работу с людьми с
ограниченными возможностями.
Клипов С.В. тренирует команду
ФК «Волга». Конев В.К. привива�
ет любовь к лыжному спорту.

 В День физкультурника мы с
благодарностью вспоминаем име�
на педагогов, ветеранов физичес�
кого воспитания, учителей физи�
ческой культуры, воспитавших

несколько поколений настоящих
спортсменов � это Карпов С. А.,
Смирнов В.А., Семенов В.А., Си�
роткин Г.В., Сироткина Е.С., Кри�
кунов В.В., Трубачева Т.Л., Дру�
жинин А.В., Кузнецов В.Н.

Их имена вечно останутся в па�
мяти тех, с кем они работали, кого
воспитывали, кому дали путевку
в спортивную жизнь.

Нельзя забывать нам, спортив�
ному сообществу, молодому поко�
лению, тех, кто посвятил свою
жизнь воспитанию школьников,
добились признания и уважения.
Это бывшие учителя физической
культуры Буровин Г.И., Климин
Р.Л., Серов Н.И., Липатов В.Г.,
Микерова А.А., Крикунова В.В.,
Морозов Н.А., Таничев А.В., Та�
ралин Б.Н., Овчинников А. Г.,
Скворцова Н.И.. Это перечень не
всех учителей физической куль�
туры.  Каждый ученик вспомнит
своего  любимого учителя физи�
ческой культуры, того, кто научил
правильно бегать, прыгать и  иг�
рать в игры.

В районе ведется работа по про�
паганде физической культуры и
спорта через средства массовой
информации, отражаем на стра�
ницах районной газеты «Пучежс�
кие вести» спортивную жизнь
района: спартакиады, соревнова�
ния, турниры, сдачу нормативов
комплекса ГТО, рассказываем о
ребятах, показывающих неплохие
результаты…

Поздравляю учителей физичес�
кой культуры, педагогов дополни�
тельного образования, спортсме�
нов, ветеранов спорта, работников
спортивных организаций и всех
сторонников активного и здорово�
го образа жизни с Днем физкуль�
турника!

Занятие спортом сегодня стано�
вится нормой жизни. Спорт несет
людям здоровье, силу, красоту,
позитив, закаляет характер и учит
преодолевать трудности.

Желаю вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, спортив�
ного долголетия, веры в свои силы
и новых побед!

                      И. СМЫСЛОВА.

Итоги соревнований

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

Такси. Т. 89051074716
            (Виктор).

     В связи с поступившим заявлением, администрация Пучеж
ского муниципального района Ивановской области информи
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату
земельного участка с кадастровым номером 37:14:040519:248,
категории земель – земли населенных пунктов, площадью 716,0
кв.м., разрешенное использование – для ведения личного под
собного хозяйства, расположенного по адресу: Ивановская об
ласть, Пучежский район, д. Попереково.

    Заявки  на участие в аукционе на заключение договора куп
липродажи земельного участка принимаются в течение 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: Ива
новская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, каб. 229 в рабочие
дни с 900  до 1600 ч., перерыв на обед с 1200 до 1245 ч.

   Осмотр земельного участка на местности производится по
согласованию сторон. Контактное лицо – Коноплёва Н.Д., тел.:
22199.

От всей души поздравляем
Александра Владимировича
МАСЛОВА с юбилеем!

Пусть эта замечательная
                                         дата
В душе твоей оставит
                         добрый след,
Желаем мы всего,
                  чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
                               долгих лет.
                   Жена, дети, внуки.

Поздравляем нашу дорогую,
родную и любимую мамочку и
бабушку Людмилу Павловну
БАРАШКОВУ с 80летним
юбилеем!

Ты любовь материнскую
                              нам отдала,
 Словно птица, от бед
                    укрывала крылом.
А теперь уже очередь
                        наша настала
Помогать  тебе,
                         мамочка наша.
Любимая мама!
                         От чистой души
Тебя с днем рожденья
              поздравить спешим!
Хороший ты наш,
               дорогой человек,
Пусть дольше продлится
Твой жизненный век!
Здоровья и счастье тебе
                          пусть прибудут,
Обиды и горе пускай
                         позабудут.
Спасибо, родная, за то,
                   что живешь!
Детей воспитала, внучат
                             бережешь.

Дочь Марина, зять Иван,
   внуки Константин и Артем.

От всей души поздравляю
дорогого брата Александра
Ивановича ФЕДОТОВА
с юбилеем!

Юбилей � это не шутка,
Целая  жизнь, а не минутка.
Были радости и горе на пути.
Жизнь прожить �
                       не поле перейти.
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых,
                                  ясных дней,
И, если можно, постарайся
80�летний встретить юбилей.
                                Сестра Юля.

Поздравляем дорогую маму,
бабушку Ираиду Петровну
ВАНИНУ с днем рождения!

Проходят годы безвозвратно,
И далеко не все сбываются
                              мечты.
Но как нам ощущать
                                   приятно,
Что есть на свете мама�ты.
И не грусти, что волосы
                             седеют.
Ты береги себя и не болей,
Ведь потому, что нет
                   на белом свете
Нам человека ближе
                      и родней.
Пусть будет у тебя,
                    что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Здоровье, радость, счастье,
                            дружба
И вечно юная душа.
                               Дети, внуки.

           Куплю квартиру.
   Рассмотрю все варианты.
     Тел. 89106852254.

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

Утерян аттестат Б№195938,
на имя Казеева Елена Валенти�
новна, дата выдачи �
10.06.1994г. Прошу считать не�
действительным.

21 августа состоится продажа
кур�молодок 5�5,5 мес. (рыжие,
белые, цветные) в 12�25�с. Се�
готь, с 12�40 до 13�00� г. Пучеж
(рынок), 13�10�с. И.�Высоково,
13�25�д. Затеиха. Т.8�964�490�
45�61.

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

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

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

OSB�снижение цены.
«Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

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

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

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

Мороз. камеры, холодильни�
ки, стир. машины, водонагре�
ватели, плиты электро�газовые,
бытовая техника. Рассрочка до
3�мес. Недорого. «Садко».

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

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

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

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

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

Яйцо  куриное. Недорого.
«Садко».

Горчица, рожь, фацелия ме�
доносная. Недорого. «Садко».

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

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

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

«Мир Товаров»: ноутбуки,
принтеры, компьютерная пе�
риферия. В наличии и на заказ.
Ул. Ленина, здание «строчки».

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

«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати в нали�
чии и на заказ, мебельные ком�
плектующие. Рассрочка.

               РАБОТА:
Требуются операционист

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

Требуется УБОРЩИК(ЦА) в
продуктовый магазин в город:
Кинешма, Вичуга, Родники,
Юрьевец, Пучеж. Т. 8�980�737�
68�63, 8�800�600�07�43.

ОБСУСО «Пучежский дом
интернат для престарелых и ин
валидов» приглашает на работу:
уборщика служебных помеще�
ний, санитарку палатную отде�
ления милосердия, сиделку от�
деления милосердия. Обр. по
тел. 8 (49345) 2�17�30.

Подработка. Разнорабочий
на зерновой склад. Доставка из
Пучежа и обратно. Т.8(4932)
54�66�50.

СПК (колхоз) «Арефинский»
Шуйского района примет на ра
боту в животноводство семью.
Жилье предоставляется с га�
зом, з/плата 2 раза в месяц,
выплаты своевременно, все соц.
гарантии. Т. 8 (49351) 3�47�43,
8�929�088�75�79.

Требуются рабочие на пилора�
му или бригада на ленточную
пилораму. Т. 8�960�505�90�45.

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

ТАКСИ. Т. 8�910�993�29�86.

Женское такси. Т. 8909246
1906.

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

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

С июля 2020 года родителям
новорождённых больше не
нужно обращаться в ПФР для
оформления СНИЛСа. Сразу
после регистрации ребёнка в
ЗАГСе сведения о его рожде�
нии в автоматическом порядке
поступают в Пенсионный
фонд, после чего специалисты
ПФР оформляют на новорож�
дённого СНИЛС и направля�
ют информацию в личный ка�
бинет его мамы на портале го�
суслуг. Если родителям необхо�
димо уведомление о присвоен�
ном СНИЛС ребёнку, они мо�
гут обратиться за ним в клиен�
тскую службу ПФР или МФЦ.

СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого счё�
та в системе обязательного пен�
сионного страхования) исполь�
зуется для оформления всех
видов социальных выплат, по�

                   С начала года ПФР
        автоматически оформил  СНИЛС
          почти 5 тысячам новорождённых

собий и льгот, для получения
электронных государственных
услуг. Он необходим не только
взрослым работающим гражда�
нам, но и детям. Без регистра�
ции в системе обязательного
пенсионного страхования се�
годня невозможно получить
медицинский полис. При об�
ращении за выплатами, посо�
биями и льготами, связанными
с рождением и воспитанием
ребёнка, СНИЛС также ис�
пользуется как универсальный
и обязательный идентифика�
тор. Кроме этого, на лицевом
счете в ПФР аккумулируется
вся информация о трудовой де�
ятельности человека, которая
впоследствии потребуется для
назначения пенсии.

             Прессслужба ОПФР
        по Ивановской области.

До 1 октября этого года феде�
ральным льготникам необхо�
димо определиться со спосо�
бом получения набора соци�
альных услуг (НСУ) на 2022
год. К федеральным льготни�
кам относятся следующие ка�
тегории граждан:

� участники и инвалиды Ве�
ликой Отечественной войны;

� вдовы погибших и умерших
участников Великой Отече�
ственной войны;

� ветераны боевых действий;
� вдовы и дети (в несовершен�

нолетнем возрасте) погибших
и умерших ветеранов боевых
действий;

� несовершеннолетние узни�
ки фашизма;

� жители блокадного Ленин�
града;

� инвалиды и дети � инвали�
ды;

� лица, подвергшиеся воздей�
ствию радиации вследствие ра�
диационных аварий и ядерных
испытаний.

Заявление на НСУ можно
подать в клиентской службе
ПФР по месту жительства, в
МФЦ, а также через личный
кабинет на сайте ПФР. Обра�
щаем особое внимание, что за�
явление могут подать те, у кого
право на НСУ возникло впер�
вые, а также те, кто со следую�
щего года решил изменить фор�
му получения набора соцуслуг.
Если человек ранее подавал за�

явление и не хочет ничего ме�
нять, то обращаться в Пенси�
онный фонд не надо.

Напомним, НСУ можно по�
лучать в натуральной форме
или в денежном эквиваленте.
Выбрать деньги можно как вме�
сто всего набора, так и вместо
одной или двух его частей.
Следует учитывать, что иногда
выгоднее получать набор соци�
альных услуг именно в нату�
ральной форме. Это касается,
например, тех случаев, когда
пенсионеру требуются дорого�
стоящие лекарства.

Денежный эквивалент НСУ
на сегодняшний день состав�
ляет 1211 руб. 66 коп. в месяц.
Набор соцуслуг включает в
себя:

· предоставление лекар�
ственных препаратов, меди�
цинских изделий, продуктов
лечебного питания – 933 руб.
25 коп.;

· предоставление путевки
на санаторно�курортное лече�
ние для профилактики основ�
ных заболеваний – 144 руб. 37
коп.;

· бесплатный проезд на
пригородном железнодорож�
ном транспорте или на между�
городном транспорте к месту
лечения и обратно – 134 руб. 4
коп.

                Межрайонное УПФР
                                   в г. Вичуга.

   30 жителей Пучежского района
 с начала года подали электронные
     заявления о способе получения
         набора социальных услуг



16 стр.                            19 августа  2021 г. № 33 (11464)

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

Материалы, отмеченные этим
значком,  публикуются на платной
основе.

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

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

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

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

Газета выходит по четвергам.
Подписано в печать:  по графику �
в  17.00,  фактически � 17� 00. Заказ
 № 18 �33 Тираж 1850

           Главный  редактор
            О.В.ГАВРИЛОВ

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

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

          

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

  ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строитель$

но$монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных
хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Семеновское ЛПУМГ � филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго�
род» уведомляет: по землям Пучежского района проходят газопроводы$
отводы высокого давления (от 55 до 75 атмосфер), обеспечивающие по$
требности промышленных предприятий и населения района в природ$
ном газе, являющиеся  объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Ак$
туализированная редакция СНиП 2.05.06$85*, табл.№4 (утв. Приказом
Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ  РАС�
СТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределительных стан$
ций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно сто$
ящих нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых стоянок для
автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог.
Минимальные расстояния от газопроводов составляют от 100 до 350 метров
в зависимости от диаметра, степени ответственности объектов, указанных
на знаках закрепления газопроводов, и служат для обеспечения безопасности
людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные объек$
ты трубопроводного транспорта ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго$
род» в пределах установленных минимальных расстояний, имеются огра$
ничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов
(Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136$ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от
31.03.1999г. № 69$ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации здания,
строения и сооружения, построенные ближе установленных строитель$
ными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем
газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ  СНОСУ за счет средств юридических и фи�
зических лиц, допустивших нарушение.

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утв. Мин$
топэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от
22.04.1992 N 9, Правилами охраны магистральных газопроводов, утв. По$
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях исключе$
ния возможных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу
на всем протяжении на расстоянии 25 метров от оси газопровода с каждой
стороны и в 100 метрах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее  время  существуют  СЛУЧАИ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  газопро$
водов строительной техникой организаций, выполняющих земляные ра$
боты в охранных зонах газопроводов без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления может при$
вести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушитель�
ной силы, человеческие жертвы, материальные потери и прекращение газо�
снабже ния потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов
и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного
кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны конкрет�
ного земельного участка заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в органах  местного самоуправления, а также в ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть при$
родного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый по маги$
стральным газопроводам и газопроводам$отводам, не имеет цвета, легче
воздуха, практически не имеет запаха. Температура самовоспламенения
при нормальных условиях 537 °С. На организм человека действует удуша$
юще при недостатке кислорода. Взрывается при содержании в воздухе от
4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве ударная волна может привести к
детонации – особому виду распространению пламени. Скорость детона$
ции очень высока – несколько тысяч метров в секунду.

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопросам
производства строительно�монтажных и других работ в зоне прохождения
газопроводов и для предупреждения нежелательных последствий  при
оформлении сделок с землями, по которым проложены газопроводы, не$
обходимо обращаться в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»:

       по  телефонам  8 (83162)  5$78$38, 5$71$60, 5$94$71 или по  адресу :
 606653, г. Семенов,  Нижегородской  области,  ул. Чернышевского, 16/1.

7 августа 2021 г. на 86 году
ушёл из жизни ветеран Воору$
женных сил, полковник в от$
ставке

           БОЛЬШАКОВ
         Артур Дмитриевич
Выражаем глубокое соболез$

нование жене Нине Афанасьев$
не Большаковой, дочери Свет$
лане Артуровне Большаковой.

           Скорбим вместе с вами.
                          Родные, друзья.

Коллектив Пучежского район�
ного суда Ивановской области
выражает глубокое соболезнова$
ние Елене Владимировне Ком$
ковой по поводу преждевремен$
ной смерти

                     МУЖА

реклама

реклама

реклама

МУП «Пучежская сетевая
компания» сообщает, что 26
августа 2021 г. в связи с отсут$
ствием подачи электроэнер$
гии на Станцию 1 и 2 подъё$
ма в г. Пучеже будет произве$
дено отключение водоснабже$
ния с 08.00 до 17.00 часов.

                УСЛУГИ:
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, изготов$
ление 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. Гарантия.
Т. 8$915$842$84$11.

Копаем, чистим, углубляем ко$
лодцы. Водоснабжение, канали$
зация. Ж/Б  кольца с доставкой.
Т. 8$980$685$82$92.

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

                КУПЛЮ:
Куплю дорого старинные иконы:

деревянные и металлические
(можно под реставрацию). Бес$
платно выезжаю на дом               по
всему району. Т. 8$904$391$62$65.

Куплю гараж с погребом
в р$не «Садко». Т. 8$962$156$39$83,
8$901$191$52$53.

           СДАМ:
Комн. в ком. кв.   Т.8$906$510$

24$17.

2 ком. в ком. кв. Перепланиров$
ка под изол. кв. Т.8$906$510$24$17.

Сдам комнату девушке$студен$
тке в г. Нижний Новгород,  мик$
рорайон Советский,   ул. Ломоно$
сова. Т.8$951$902$16$32.

                  ПРОДАМ
        НЕДВИЖИМОСТЬ:
1$комн. кв., 4 эт., ул. Совет$

ская, д.13, возможно с мебелью.
Т.8$962$159$82$87.

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., 2 этаж. Т.8$964$493$
02$50.

2$комн. кв., 40 кв. м, 2 этаж, ул.
Ленина, д.11/22, есть бойлер,
котел, стеклопакеты. Т.8$950$131$
66$62.

3$комн. кв., 80 кв. м, ул. 2$ая
Производственная (садик рядом).
Т.8$915$836$67$21.

Прод. дом на  ул. Юрьевецкая
(газ, вода, канализация, санузел в
доме). Торг уместен.

Любой вид расчетов.     Т.8$901$
689$24$98.

3$комн. кв. на 3 этаже     3$этаж$
ного дома, площадь $ 51 кв. м. Т.
8$902$315$69$38.

Дом, отапливаемая пл.$56 кв. м,
русская печь, веранда$20 кв.м,
зем. уч.$15 соток, 2 скважины, с.
И.$Высоково. 800 тыс. руб. (торг
уместен).     Т.8$962$165$51$91, 8$
902$995$21$96.

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

Отдельная половина кирпич.
дома. В доме газ, вода, канализа$
ция. Т. 8$960$505$90$46.

        ПРОДАМ РАЗНОЕ:
СЕНО�СОЛОМА, навоз, грунт,

чернозем, перегной   Т.8$915$837$
93$26.

Кирпич, песок, навоз, дрова.
Т. Т.8$906$511$37$21.

Имеется в продаже сено в руло$
нах урожая 2021 г. естественных
трав, навоз. Т.8$905$108$71$90.

Продам недорого: шуруповерт,
автомагнитолу, пылесос. Т.8$910$
993$16$24.

Продам: стол$тумбу (2 шт.),
кровать, холодильник, стираль$
ную машину, микроволновку, те$
левизоры «Сокол» и «Голдстар»,
эл. плиту. Т.8$962$159$82$87.

Продам дойных коз. Т.8$960$
512$62$75.

Продаются 2 суягные козочки
и козел, отел в январе.Т.8
(49345)2$56$59.

Продам мёд. Натуральный
100%. Т.8$905$106$75$59.

Продам  корову. Т. 8$961$247$
17$50.

Продам дойную козу.
Т. 8$915$841$40$93.

                        РАБОТА:
В м�н «Цветы» требуется про�

давец�флорист с серьезным же$
ланием обучаться и работать.
Т. 8$906$514$72$26.

В ОБУЗ Пучежская ЦРБ тре�
буется оператор регистратуры,
владеющий знанием ПК. Зара$
ботная плата согласно штатному
расписанию. Т. 8(49345) 2$15$52.

В Пучежский районный суд тре�
буется на работу секретарь суд. за$
седания. Подробности по тел.
8(49345) 2$64$60, 2$17$46 или на
сайте суда.

                 ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
Продам благоустроенный теплый

дом, г. Пучеж, ул. Тельмана, д.20
(газовое отопление, вода, стекло$
пакеты, баня, гараж.) Можно за
мат. капитал. Т.8$915$811$88$31,
2$15$41.


