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Управление городского хо�
зяйства и ЖКХ района  адми�
нистрации Пучежского муни�
ципального района извещает
граждан о проведении смотра�
конкурса «Пучеж в цвету» на
территории г. Пучежа.

Номинации смотра�конкур�
са «Пучеж в цвету»:

«Домовые комитеты»;
«Предприятия и организа�

ции»;
«Некоммерческие и бюджет�

ные организации»;
«Индивидуальные участни�

ки»;
Приглашаем индивидуаль�

ных участников, домовые ко�
митеты, школьные и дошколь�

ные учреждения, предприятия
и организации принять актив�
ное участие в смотре�конкурсе.

  Заявки на участие в  смотре�
конкурсе  принимаются в пись�
менном виде в рабочие дни с
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до
15.45 с 1 июля 2021 года по 5
сентября 2021 года по адресу:
г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, ка�
бинет 107, Управление город�
ского хозяйства и ЖКХ райо�
на. Ответственное лицо: глав�
ный специалист Управления
городского хозяйства Харламо�
ва Елена Сергеевна.

Подведение итогов и награж�
дение победителей состоится в
сентябре 2021г.

«Пучеж в цвету»

Вторичное выкашивание травы было перенесено на начало июля, вместо запланированного конца июня.
Это связано из�за аномальной жары, стоявшей в эти дни в нашей местности.

Всего запланировано четырехкратное скашивание травы на общественных территориях городского посе�
ления. В этом году площадь окоса увеличена до 157452 кв. м. Работы осуществляются в рамках заключенного
договора на оказание услуг по скосу травы.

                                                                                     *   *   *

Пучеж благоустраивается

 На побережье парка у Обелиска появился паспорт объекта.Теперь жители и гости города смогут ознако�
миться с наименованием объекта, заказчиком, подрядчиком, субподрядчиком, сроками строительства. У
участников проекта указаны телефоны и адреса электронной почты. Также на паспорте объекта дана кар�
тинка, как все должно будет выглядеть после проведения работ.Напомним, что благоустройство производят�
ся в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

                                                                                                                                                                              Соб.инф.
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   Подведены итоги XXIV
межрегионального фестиваля�
конкурса исполнителей народ�
ной и эстрадной песни «Волж�
ские зори», который в этом году
проходил в онлайн�формате.

   В 2021 году поступило око�
ло 30 заявок из Ивановской и
Нижегородской областей, об�
щая численность участников
около 180 человек. В конкурс�
ной программе приняли учас�
тие творческие коллективы из
Верхнеландеховского, Иванов�
ского, Пучежского, Приволжс�
кого, Родниковского, Фурма�
новского районов, г. Шуя, Ива�
ново. Его участниками стали
хоровые коллективы, ансамбли
народной песни, солисты�вока�
листы, композиторы�любите�
ли.

   Конкурсная программа
включала 2 разнохарактерных
произведения, одно из кото�

рых посвящено русской реке
Волге или волжским городам,
второе � по выбору руководите�
ля.

    В числе победителей «Вол�
жских зорь» � и наши творчес�
кие коллективы и солисты! Да�
рья Суворова из Илья�Высоко�
вского Дома культуры (концер�
тмейстеры А.Г.Орлов и Е.В.Зе�
лик)  стала обладателем Гран�
При, а Народный хор «Бесе�
душка» (руководитель Е.В.Су�
ворова) и Народный фольклор�
ный ансамбль «Пучежские узо�
ры» (руководитель Н.Н.Ильи�
чева, хормейстер Т.Е.Лапшина)
отмечены Дипломами Лауреа�
та первой степени. Детская во�
кальная группа «Аквамарин»
(руководитель Т.Е.Лапшина)
награждена дипломом  лауреа�
та второй степени.

   Молодцы!
                                                                           Е.МАЛИНИНА.

 Наши творческие коллективы
   и солистка � в числе лучших
на фестивале «Волжские зори»!
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Каждый малый город в России
имеет свою индивидуальность и
особую энергетику. Об этом губер�
натор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский рассказал
школьникам и студентам – участ�
никам проектов президентской
платформы «Россия – страна воз�
можностей» «Большая перемена» и
«Твой ход». Лекция для молодежи
из Москвы, Санкт�Петербурга и
Ивановской области состоялась в
Палехе под эгидой Российского
общества «Знание».

«Я считаю, когда ты что�то раз�
виваешь, очень важно опираться
на традиции, корни, понимать
глубинные причины происходя�
щего. Тогда ты можешь действи�
тельно уверенно и с успехом дви�
гаться вперед», – отметил Ста�
нислав Воскресенский. Он под�
робно рассказал школьникам и
студентам об историях успеха
иваново�вознесенских промыш�
ленников и крестьян и подчерк�
нул, что Ивановская земля была
одной из самых богатых и процве�
тающих в Российской империи.

Главная часть лекции – малые
города Ивановской области. «У
каждого русского малого города
своя душа, своя энергетика. Ее
очень важно учитывать. Очень
важно не заигрываться с тем, что
называется сегодня модным сло�
вом урбанистика. Важно, ис�
пользуя настроение людей, опи�
раясь на историю, подчеркивать
дух, душу, энергетику города», –
считает губернатор. Именно в
этом направлении совместно с
жителями в регионе идут преоб�
разования в небольших населен�
ных пунктах.

Палех – центр лаковой мини�
атюры и иконописи. В нем живет
немало художников, многие –
представители творческих дина�
стий, насчитывающих до девяти
поколений. Поэтому здесь с осо�
бым трепетом относятся ко все�
му, что связано с творчеством и
вдохновением. Иной «ключ» � для
Гаврилова Посада: это истории
успеха, которые теперь известны
на весь мир. Например, купцы и
коллекционеры Синебрюховы,
открывшие пивоварню в Гавпоса�
де, а затем с успехом продолжив�
шие свой бизнес в Финляндии.
Юрьевец знаменит на весь мир
великими  режиссерами – Анд�
реем Тарковским и Александром
Роу. Кинешма связана с жизнью
и творчеством Александра Нико�
лаевича  Островского. Именно
этот город вдохновил драматурга
на сюжеты для пьес. В Шуе на�
ходится одна из самых высоких
отдельно стоящих колоколен в

О душе и энергетике малых городов –
                     с губернатором

России, и сейчас город обретает
популярность как родина получив�
шего широкую известность фести�
валя «Русское Рождество», связан�
ного с историей и традициями.

Все малые города в Ивановской
области развиваются: идет благо�
устройство мест отдыха и обще�
ственных территорий, обновляют�
ся пляжи и набережные, строятся
дороги, в жилые дома проводится
газ и чистая вода. Все это – орга�
низация быта, то, без чего невоз�
можно жить. Но не менее важно
развивать творческий потенциал
малых городов, учитывать их са�
мобытность и уникальность. И в
этом, по словам Станислава Вос�
кресенского, помогают люди – те,
кому не безразлична судьба малой
родины. «Люди всегда очень ак�
тивно откликаются. Только надо с
ними разговаривать. Именно так
и формируется доверие», – пояс�
нил он.

Юные слушатели внимательно
и с интересом отнеслись к словам
губернатора и стали полноценны�
ми соавторами лекции, задав свои
вопросы. Например, поговорили о
важности диалога между властью
и обществом и о  способах при�
влечения (или возвращения?) в
небольшие населенные пункты
молодежи. Было немало вопросов
личного характера. Например,
какое применение вдохновению,
которое дарит энергетика малых
городов, находит  Станислав Вос�
кресенский в политической сфе�
ре? «Политика – очень творчес�
кая работа. Она состоит и из важ�
ных рутинных задач, которые вол�
нуют людей. Но еще из постанов�
ки стратегических целей, векто�
ров развития. Поэтому все, кто так
или иначе занимается политичес�
кой работой, считают ее творчес�
кой».

Представитель Санкт�Петер�
бурга Светлана Горбунова поинте�

ресовалась судьбой народных про�
мыслов Ивановского региона и их
трансформацией в современных
условиях. Губернатор согласился,
что это актуальная задача: «Народ�
ные промыслы, мне кажется, мо�
гут быть переосмыслены. Не слу�
чайно ведущие европейские ком�
пании, которые сегодня являются
владельцами крупнейших извес�
тных брендов, родом вообще�то из
народных промыслов».

Арина Назарова, координатор
региональной команды Ивановс�
кой области проекта «Большая
перемена», рассказала, что у ее
друзей есть идеи, как сделать
жизнь в малых городах, в регионе
интереснее для молодого поколе�
ния. Можно ли рассчитывать на
помощь губернатора в их реали�
зации – поинтересовалась девуш�
ка. Станислав Воскресенский от�
ветил, что будет признателен за
все идеи и предложения. «Мне
хотелось бы, чтобы в Иванове, в
Ивановской области не только
улучшались условия жизни, но и
все время было, что делать: про�
исходили события, которые было
бы интересно увидеть и поуча�
ствовать прежде всего, жителям
нашей области и нашим гостям»,
– объяснил он.

Школьники и студенты погово�
рили с губернатором о новых про�
ектах в научной и технической
сфере, в области современного
искусства. Свои вопросы участни�
ки предваряли небольшими ком�
ментариями, где делились впечат�
лениями об Ивановской области.
Многие признались, что их оча�
ровала атмосфера малых городов.
И то, что глава региона готов об�
щаться и прислушиваться к мне�
нию людей о том, какой они хоте�
ли бы видеть свою малую родину.

                            С.ГОРШКОВА.
                        Фото Д.Рыжаков.

В понедельник, 5 июля, губерна�
тор Ивановской области Станислав
Воскресенский провел рабочую
встречу с новым руководителем ре�
гионального подразделения кредит�
но�финансовой организации. В цен�
тре внимания – участие Сбербанка
в реализации совместных социаль�
но�экономических проектов в Ива�
новской области.

Представил нового управляюще�
го Ивановским отделением №8639
ПАО Сбербанк вице�президент
ПАО Сбербанк – Председатель

Управляющим Ивановским
      отделением Сбербанка
    назначен Андрей Зорин

Среднерусского банка Кирилл
Брель. Как отметил Кирилл Брель,
в течение нескольких последних
лет Андрей Зорин работал замес�
тителем управляющего Ярославс�
ким отделением Сбербанка, име�
ет большой опыт деятельности в
сфере розничного бизнеса и спо�
собен работать в команде.

Участники рабочей встречи об�
судили направления совместной
работы и реализацию новых про�
ектов в Ивановской области.

В рамках рабочей поездки в Кинеш�
му губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский принял уча�
стие в работе регионального форума
«Муниципальная инициатива».

На форуме представили лучшие
муниципальные проекты и практики
в сфере патриотического воспитания,
развития спорта и образования, со�
циального партнерства, благоустрой�
ства, развития сельских территорий и
сельского туризма, создания рекреа�
ционных зон, развития доброволь�
чества. Станислав Воскресенский по�
участвовал в работе одной из дискус�
сионных площадок форума и обра�
тился к участникам – представите�
лям муниципальной власти и депута�
там органов местного самоуправле�
ния.

Губернатор также озвучил ряд но�
вых инициатив в сфере МСУ. Он под�
черкнул: самая важная, самая близ�
кая к людям власть – это местное
самоуправление. «Именно поэтому
было принято решение в прошлом
году продлить сроки полномочий
глав, чтоб спокойно, уверенно смот�
рели в будущее, понимали, что при�
шли на несколько лет и работали на
благо жителей нашей области», � на�
помнил Станислав Воскресенский.
Вместе с тем губернатор подчеркнул,
что этого не достаточно. «Считаю,
что и у депутатов органов местного
самоуправления должна быть воз�
можность помочь не только добрым
словом, не только выслушать, но и
решать проблемы людей. В этой свя�
зи предлагаю там, где это еще не сде�
лано, � внедрить в практику депутат�
ские наказы и выделить деньги депу�
татам местного самоуправления. Тем
муниципалитетам, где нет такой воз�
можности, мы будем помогать, это
важно сделать. Вы – самая близкая к
людям власть, поэтому от того, как
вы работаете, зависит во многом ка�
чество жизни в нашей Ивановской
области», � сообщил Станислав Вос�
кресенский.

Губернатор также отметил, что все
начатые программы, в том числе вол�
нующие людей преобразования пер�
вичного звена здравоохранения, ре�
монты дорог, формирование комфор�
тной городской среды будут продол�
жены. «Безусловно, хочу это подчер�
кнуть, мы будем продолжать и про�
грамму местных инициатив. Это важ�
ная программа, жизнь для многих
людей начинается со двора, с про�
странства в частном секторе. Поэто�
му, конечно, будем поддерживать ак�

           В Ивановской области расширят
         программу исполнения поручений
 жителей депутатам местных органов власти

На закупку и монтаж спортив�
ного оборудования из федераль�
ного и регионального бюджетов в
рамках национального проекта
«Демография» в 2021 году напра�
вят более 20 миллионов рублей.
Соответствующее постановление
подписано в Правительстве Ива�
новской области.

Получателем денежных
средств по итогам конкурсного
отбора стал городской округ Ива�
ново. Строительство комплекса
запланировано на территории
ивановской средней школы № 8.

Многофункциональный физ�
культурно�оздоровительный ком�

тивных граждан, которые делают всё,
чтобы преобразить жизнь вокруг себя,
и выделять для этого необходимые
средства», � рассказал Станислав Вос�
кресенский. Он особо подчеркнул,
что программы должны работать по�
стоянно, вне зависимости от полити�
ческих событий. «В 2019 году почти
не было никаких выборов, тем не ме�
нее, были программы, с которым
партия ко мне обратилась, и я их под�
держал – ремонты спортзалов в шко�
лах, ряд других. Считаю, что такие
программы должны работать незави�
симо от того, в каком политическом
цикле мы находимся. И я именно так
буду на это реагировать», � отметил
глава региона. Он призвал участни�
ков форума проявлять инициативу и
сигнализировать о болевых точках,
требующих решения на региональном
уровне.

Также Станислав Воскресенский
предложил проводить подобные ре�
гиональные мероприятия на регуляр�
ной основе. «Потому что важно об�
щаться вам друг с другом, мне с вами
общаться. И для вас это возможность
посмотреть, что делается в соседнем
районе, какие лучшие практики, как
решаются те или иные проблемы», �
отметил глава региона.

В региональном форуме «Муници�
пальная инициатива» приняли учас�
тие 27 муниципалитетов региона. В
рамках форума презентованы лучшие
муниципальные проекты и практики
общественно значимой направленно�
сти. Лучшими признаны инициативы
из Гавриловопосадского, Родниковс�
кого, Комсомольского районов и го�
рода Вичуги. Кроме того, на форуме
работали дискуссионные площадки
по темам: деятельность ТОС, разви�
тие сельского туризма, социальное
партнерство, вовлечение граждан в
решение вопросов местного значе�
ния. Как сообщил по итогам работы
площадок секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
Сергей Низов, прозвучавшие предло�
жения лягут в основу партийной про�
граммы, будет сформирован перечень
конкретных проектов для реализации.

Отметим, в работе форума «Муни�
ципальная инициатива» приняла уча�
стие прославленная спортсменка,
многократная чемпионка мира и
Олимпийских игр по лыжным гонкам
Елена Вяльбе. Вместе со Станисла�
вом Воскресенским Елена Вяльбе так�
же встретилась со спортивной обще�
ственностью города Кинешма.

плекс открытого типа включает в
себя хоккейную коробку 60х30
метров с травяным покрытием,
вокруг которой расположится бе�
говая дорожка длинной 200 мет�
ров. Кроме того, спортивные пло�
щадки будут оснащены сектора�
ми для игры в стритбол, прыжков
в длину и высоту, а также трена�
жерными комплексами и трибу�
ной на 100 мест. Дополнительно
будут предусмотрены отапливае�
мые павильоны для переодевания
спортсменов.

Для беговых дорожек предпола�
гается использовать многофунк�
циональное резиновое покрытие

– универсальный материал,
травмобезопасный и износоустой�
чивый, не требующий постоянно�
го ухода. Для покрытия хоккейной
коробки применяется искусствен�
ный газон с системой отвода воды.

«В 2020 году аналогичные физ�
культурно�оздоровительные комп�
лексы открытого типа построили в
Иванове и Кинешме. Средства для
строительства спортивных объек�
тов выделены в рамках федераль�
ного проекта «Спорт – норма жиз�
ни» национального проекта «Де�
мография», – рассказал начальник
департамента спорта Ивановской
области Антон Лопатин.

    Физкультурно(оздоровительный комплекс
 открытого типа появится до конца года в Иванове
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Примите искренние поздрав�
ления с вашим профессиональ�
ным праздником – Днем рос�
сийской почты!

      Профессиональный праз�
дник отмечают работники
предприятий связи, без кото�
рых невозможно представить
повседневную жизнь.

Несмотря на постоянное
развитие новых коммуникаци�
онных технологий, почта оста�
ется одним из  массовым и дос�
тупных видов связи.

Современная российская по�
чта – это не только доставка
письменной корреспонден�
ции, свежей прессы, пенсий,
посылок и бандеролей, но и
отправка денежных переводов,
прием коммунальных плате�
жей, оплаты по кредитам, ус�
луги страхования, доступ в ин�
тернет и многое другое.

Сегодня почтальон �  желан�
ный гость в домах пенсионеров,
получателей социальных вып�

лат. Почтальоны ежедневно бе�
режно и внимательно доставля�
ют адресатам личные и офици�
альные письма, периодичес�
кую прессу и пенсии.

Уважаемые работники почто�
вой связи! Мы ценим Вашу от�
ветственность, выдержку, пре�
данность нелегкой профессии.

        В этот праздничный день
желаем коллективу почтовой
связи дальнейшего развития и
процветания, выполнения всех
поставленных задач, а каждому
работнику и ветерану �  добро�
го здоровья, благополучия,
тепла и уюта вашему дому!

                     Глава Пучежского
        муниципального района
                       И.Н. ШИПКОВ.

              Председатель Совета
                                 Пучежского
         муниципального района
      Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

             Уважаемые работники
      и ветераны почтовой связи!

Дорогие жители Ивановской области!

От имени Правительства
Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы  примите самые искрен�
ние поздравления с Днем се�
мьи, любви и верности!

Этот праздник вызывает
у каждого из нас особые чув�
ства. Именно семья наполняет
нашу жизнь смыслом, служит
для нас опорой, дает ощуще�
ние уверенности в себе и своем
будущем.

Крепкая семья – непре�
менное условие существования
любого общества, сохранения
преемственности поколений,
сбережения духовно�нрав�
ственных ценностей. Вопросы
семейной политики являются
приоритетными для нашего
региона. Мы стараемся созда�
вать все условия для укрепле�
ния института семьи и полно�
ценного развития детей. В
Ивановской области реализу�
ются комплексные социальные

программы, расширяются
меры поддержки семей с деть�
ми, молодых мам. Много вни�
мания уделяем развитию
спортивной инфраструктуры,
созданию площадок для актив�
ного семейного отдыха, строи�
тельству нового жилья и фор�
мированию комфортной, бла�
гоустроенной среды в наших
городах и селах, современные
условия для обучения и воспи�
тания создаем в школах и детс�
ких садах.

Дорогие ивановцы! Примите
искренние пожелания добра и
тепла, любви и взаимопонима�
ния! Крепкого здоровья, благо�
получия и большого семейно�
го счастья!

                                  Губернатор
               Ивановской области
    С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                                Председатель
 Ивановской областной Думы
                М.А. ДМИТРИЕВА.

               Уважаемые жители
 Пучежского муниципального района!

Примите самые искренние
поздравления с Днем семьи,
любви и верности!

Этот праздник, отмечаемый
в честь памяти православных
святых – князя Петра и княги�
ни Февронии Муромских, суп�
ружеский союз которых стал
символом преданности и се�
мейного счастья, становится
все более популярным в нашей
стране. Любовь является глав�
ной жизненной ценностью, а
семья остается связующим зве�
ном между разными поколени�
ями россиян, хранительницей
духовных и культурных тради�
ций, фактором стабильности и
динамичного развития обще�
ства.

  В нашем районе немало
проживает дружных крепких
семей, воспитывающих трудо�
любивых, добрых, талантли�
вых, творчески одаренных де�
тей. Мы гордимся такими се�
мьями, благодарим супружес�
кие пары, которые строят свои
взаимоотношения на основе

любви, взаимного  уважения,
мудрости и доброты, благода�
рим многодетные, приемные
семьи  за воспитание подрас�
тающего поколения.

Семья – это крепкий дом, это
дети и внуки, это наша поддер�
жка и опора, это самое дорогое,
что есть у каждого из нас. Пусть
этот день станет хорошим по�
водом для того, чтобы уделить
внимание родным и близким,
родителям и детям, почувство�
вать себя крепкой и безгранич�
но счастливой семьей.

    Каждой семье желаем вза�
имопонимания, уважения друг
к другу, заботы и теплоты, сча�
стья и любви, благополучия и
удачи, мира и добра!

                      Глава Пучежского
        муниципального района
                        И.Н.ШИПКОВ.

               Председатель Совета
                                Пучежского
        муниципального района
     Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

1 июля 2021 года Центральная
избирательная комиссия Россий�
ской Федерации своим Постанов�
лением №13/103�8 «О Положении
об особенностях голосования, ус�
тановления итогов голосования
при проведении голосования на
выборах, референдумах, назна�
ченных на 19 сентября 2021 года,
в течение нескольких дней под�
ряд» приняла решение о проведе�
нии голосования 17, 18 и 19 сен�
тября.

Принимая решение о проведе�
нии голосования в течение не�
скольких дней подряд, ЦИК Рос�
сии, в первую очередь, основыва�
лась на требованиях Роспотреб�
надзора. Безусловным приорите�
том является здоровье граждан.

После того, как 18 июня проект
Положения был принят за основу,
поступило почти 100 предложе�
ний. Прошли дискуссии в избира�
тельных комиссиях регионов,
встречи с  политологами и экспер�
тами в области избирательного
права и процесса, представителя�
ми политических партий, обще�
ственных наблюдателей. Цент�
ризбиркомом были внимательно
изучены все предложения.

 Итоговый документ получился
максимально простым, понят�
ным, систематизированным.
Были приняты большинство пред�
ложений, которые направлены на
чистоту, корректность проведения
голосования.

«Сегодня есть четкое представ�
ление о том, как организовать го�
лосование в течение нескольких
дней в строгом соответствии с бук�
вой закона: прозрачно и открыто
для всех участников избиратель�
ного процесса. А главное – безо�
пасно», – отмечает председатель
ЦИК России Элла Памфилова.

В ближайшее время совместно
с Роспотребнадзором будут выра�
ботаны рекомендации по обеспе�

чению безопасного голосования.
После их утверждения они неза�
медлительно будут направлены в
регионы.

Кроме того, ЦИК России на�
правит письмо главам регионов с
просьбой выделить просторные
помещения, а также оборудовать
специальные места на свежем
воздухе для создания равных ус�
ловий кандидатам и партиям. От
сбора подписей до проведения
агитации.

Как будет организовано голосо�
вание?

На выборах будут применяться
три формы голосования.

Для кого будет применяться до�
полнительная форма голосования?

Как правило, это села и дерев�
ни, где проживают 5�10 человек.
Общественный транспорт там
либо вообще не ходит, либо ходит
раз в день. Живут в основном по�
жилые люди, которые физически
не могут добраться до избиратель�
ного участка самостоятельно.

Общее число избирателей, ко�
торые смогут проголосовать таким
образом, будет невелико. Но очень
важно дать возможность проголо�
совать этой немногочисленной
категории.

В целях упорядочения процеду�
ры решение о таком голосовании
будет принимать ТИК, согласовав
с Избирательной комиссией Ива�
новской области, с учетом реко�
мендаций ЦИК России.

Информация о населенных
пунктах, где проводится голосова�
ние с использованием дополни�
тельной формы, а также о датах и
времени проведения голосования
на этих участках и адресах будет
размещена на официальном сай�
те облизбиркома.

Это абсолютно прозрачный ме�
ханизм, понятный и удобный.

При голосовании на дому и го�
лосовании с использованием до�

полнительной формы используют�
ся переносные ящики для голосо�
вания.

 При этом голосование на дому
проводится по месту жительства
или по месту пребывания избира�
теля, а также в местах содержа�
ния под стражей подозреваемых
и обвиняемых.

Важно, что унифицирована про�
цедура, в соответствии с которой
обеспечивается сохранность изби�
рательных бюллетеней по итогам
голосования 17 и 18 сентября. Из
переносного и из стационарного
ящиков бюллетени перемещают�
ся в сейф�пакет, которые будут
находиться в металлический сей�
фах под контролем видеонаблю�
дения.

Голосование в течение трех дней:
основные моменты

Безопасность
СИЗы, дезинфекция рук и по�

мещений, санитарная разметка
Время голосования 17, 18 и 19 сен+

тября С 8:00 до 20:00
Формы голосования
� В помещении для голосования

� Вне помещения (на дому)
� Дополнительная форма голосо�
вания (для местностей, где нет
помещения для голосования и
отсутствует/затруднено транспор�
тное сообщение)  НЕТ: голосова�
ния на придомовых территориях,
голосования по почте

Наблюдатели и СМИ
могут присутствовать при всех

формах голосования в течение
трех дней

Безопасность
� Сейф�пакеты для хранения

бюллетеней
 � Отдельный сейф для хране�

ния сейф�пакетов
� Места хранения сейф�пакетов
– под круглосуточным видео�

наблюдением

Выборы 2021: голосуем 17,18 и 19 сентября

                                                                                      ВЫБОРЫ 2021                                                                                      ВЫБОРЫ 2021                                                                                      ВЫБОРЫ 2021                                                                                      ВЫБОРЫ 2021                                                                                      ВЫБОРЫ 2021

Вопрос повышения качества воды, которая течет из кранов квартир, домов, уличных колонок,
остается актуальной для пучежан. Администрация района и МУП «Пучежская сетевая компания»
постоянно проводят работы по улучшению качества воды.

Так 2 июля на станции 1�ого подъема водоподготовки в городе Пучеже начаты работы по водолаз�
ному обследованию и очистке гидротехнических сооружений.

Работы выполняются в рамках заключенного муниципального контракта  специализированной
подрядной организацией ООО «Подводно�технические работы» г. Ижевск.

                                                                                                                     Пресс+служба администрации района.

Чтобы повысить качество водопроводной воды

                                                                                              ЖКХ                                                                                              ЖКХ                                                                                              ЖКХ                                                                                              ЖКХ                                                                                              ЖКХ

                                                                                              ПРАВО И ЗАКОН                                                                                              ПРАВО И ЗАКОН                                                                                              ПРАВО И ЗАКОН                                                                                              ПРАВО И ЗАКОН                                                                                              ПРАВО И ЗАКОН

При  осуществлении служеб�
ной деятельности мною были
изъяты патроны, которые я
хранил  в принадлежащей мне
квартире, что послужило осно�
ванием для возбуждения уго�
ловного дела по ч. 1 ст.222 УК
РФ.

Патроны были выданы мною
добровольно сотрудникам от�
деления лицензионно�разре�
шительной работы, о содеян�
ном я сожалею и раскаиваюсь.

Хочу обратить внимание
граждан на возможность при�

влечения к уголовной ответ�
ственности за незаконное при�
обретение, передачу, сбыт, хра�
нение, перевозку или ношение
огнестрельного  оружия, его
основных частей и боеприпасов

                             В. БРЫЛИН.

Патроны выдал добровольно
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В этом году государственной
службе занятости населения
Ивановской области исполня�
ется 30 лет. За эти годы служба
прошла непростой путь ста�
новления и развития, превра�
тилась в значимую государ�
ственную структуру. Постоян�
но расширяется спектр госу�
дарственных услуг в области
содействия занятости населе�
ния, повышается их качество и
доступность, открываются но�
вые возможности для граждан
и работодателей. Минувший
2020�й год внес немалые кор�

рективы в экономику нашей
страны. Ввиду массовых огра�
ничений из�за коронавирус�
ной инфекции работникам
службы занятости пришлось
использовать дистационный
формат работы, в очередной
раз проявить высокий профес�
сионализм и умение слаженно
и чётко работать в сложных
условиях.

Работники Пучежского цен�
тра занятости населения на
деле подтверждают свою вос�
требованность, проводят рабо�
ту по снижению уровня безра�

        Уважаемые работники  службы занятости населения!

      Вот уже на протяжении 30
лет служба занятости города
Пучежа решает задачи занято�
сти граждан в районе. Кратко
остановимся на основных мо�
ментах ее становления.

Началом образования служ�
бы занятости населения в Пу�
чежском районе стало Решение
№ 146 от 24.06.1991г. исполни�
тельного комитета Пучежского
районного Совета народных
депутатов «О создании в райо�
не службы занятости населе�
ния». Первоначально на базе
отдела занятости было создано
бюро занятости населения и
директором назначен Леонид
Алексеевич Королев. Располага�
лось бюро в здании админист�
рации по адресу: г. Пучеж, ул.
Ленина, д.27.  Профессиона�
лизм, решительность, уверен�
ность, настойчивость, чут�
кость, терпеливость и внима�
тельность Леонида Алексееви�
ча изо дня в день преобразовы�
вали имидж службы занятости
не только в районе, но и на ре�
гиональном уровне. Его золо�
тыми правилами успеха были –
тесное сотрудничество с соци�
альными партнерами, работо�
дателями, всеми заинтересо�
ванными структурами в вопро�
сах занятости населения.
Именно при нем был в 1996
году создан первый координа�
ционный Совет руководителей
в районе по решению задач  за�
нятости.

С 1995 года центр занятости
населения приобретает соб�
ственное здание по улице Свер�
длова, д.8, где занимает весь
первый этаж.

За 1997 год в Пучежский ЦЗН
обратилось 1074 граждан. Но�
вых мест почти не создается, в
то же время продолжается выс�

30 лет службе занятости населения:
   «Мы работаем с вами и для вас»

вобождение работников. В свя�
зи с отсутствием средств на
выплату пособий, на специа�
листов центра занятости ло�
жится дополнительная непре�
дусмотренная нагрузка по взыс�
канию долгов с предприятий�
неплательщиков страховых
взносов в фонд занятости. По�
гашение задолженности прово�
дится и путем взаимозачетов
товарами и услугами. Всего вза�
имозачетов проведено на сум�
му 409,9 млн.руб.

   В 2000 году отдел занятос�
ти Пучежского района выделен
из состава Департамента
ФГСЗН по Ивановской облас�
ти и в соответствии с приказом
Минтруда России от
01.09.2000г. № 217 «О мероп�
риятиях по проведению реор�
ганизации территориальных
органов службы занятости» на
его базе образуется Пучежский
районный центр занятости на�
селения, директором стала Ре�
мизова Нина Алексеевна. Чело�
век  сама по себе эмоциональ�
ный, беспокойный, неравно�
душный, и что очень важно –
хороший  организатор, умеет
доказать, увлечь, добиться. В
этой структуре она работала с
1993 года.

  С  августа 2010 года дирек�
тором  ОГУ «Пучежский ЦЗН»
назначен Уткин Николай Алек�
сеевич. Имея большой опыт
руководящей работы, Николай
Алексеевич грамотно и профес�
сионально выстроил деятель�
ность службы занятости в слож�
ный период, удерживая пока�
затели работы службы на высо�
ком уровне.

Более десяти лет в службе
проработали Смирнов С.А.,
Котова Е.Н., Рыжова В.М.,
Иванова Е.Л., Спирина О.Н.,

Дамрина О.А., Бабанова О.Н.,
Богомолова И.А., Сенькова
Т.Ю.

День службы занятости � это
праздник людей, чья профес�
сиональная деятельность с не�
вероятной самоотдачей и тру�
долюбием, желанием помогать
людям в поиске работы, дарить
им сердечное тепло и надежду.
Бескорыстие, человеколюбие,
милосердие, чуткость � вот те
лучшие человеческие качества,
которыми обладаете вы � работ�
ники службы занятости. Каж�
дый праздник всегда начинает�
ся с поздравлений, и мы сегод�
ня не изменим этой доброй
традиции.

   30 июня 2021  года в ОГКУ
«Пучежский ЦЗН» состоялось
мероприятие, посвященное 30�
летию со дня образования го�
сударственной службы занято�
сти населения.

 Открыла праздничное ме�
роприятие директор ОГКУ
«Пучежский ЦЗН» Н.П.Кула�
женкова. Наталья Павловна
подчеркнула, что сегодня служ�
ба занятости � это востребован�
ная обществом современная
служба, которая  доказала свою
способность противостоять
безработице, содействовать
поддержанию стабильности
рынка труда, обеспечивать ра�
ботодателей нужными кадра�
ми, а разные категории граж�
дан достойной работой.

 В рамках работы информа�
ционно � дискуссионной пло�
щадки «Тесное сотрудничество
– залог успеха» прошла ярмар�
ка вакансий для безработных и
ищущих работу граждан.

 Сегодня, оглядываясь на
пройденный 30�летний путь,
мы с особой благодарностью и
уважением вспоминаем тех,
кто делал первые шаги на пути
становления системы службы
занятости, кто закладывал ос�
новы для ее нынешнего успеш�
ного действия. Поздравления с
юбилеем звучали в адрес вете�
ранов службы занятости, это:
Ремизова Нина Алексеевна,
Уткин Николай Алексеевич,
Котова Елена Николаевна, Ры�
жова Валентина Михайловна,
Нежкина Надежда Всеволодов�
на, Писцов Михаил Александ�
рович.

 В торжественной обстановке
благодарностями центра заня�
тости были отмечены работо�
датели, эффективно принима�
ющие участие в реализации
мероприятий активной поли�
тики занятости на рынке труда
и специалисты службы занято�
сти населения.

 Состоялось очередное заседание
            Совета  Пучежского
        муниципального района

30 июня в актовом зале админи�
страции прошло заседание Сове�
та Пучежского муниципального
района Четвертого созыва. В по�
вестку дня вошло четыре вопроса.

В работе Совета приняли учас�
ти Глава Пучежского района
Игорь Николаевич Шипков, за�
меститель Главы администрации
по организационной работе Сер�
гей Германович Бабанов, началь�
ник финансового отдела Светла�
на Николаевна Жигалова, Совет�
ник руководителя муниципалите�
та Валентина Николаевна
Филатова.

Заседание провела Председа�
тель Совета Пучежского муници�
пального района Нина Леонидов�
на Красильникова.

В начале заседания депутаты
рассмотрели вопрос о внесении
изменений и дополнений в реше�
ние Совета Пучежского муници�
пального района от 14.12.2020 года
№15 «О бюджете Пучежского му�
ниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023

годов». Из резервного фонда Пра�
вительства Ивановской области
поступил межбюджетный транс�
ферт в размере почти 2,3 млн руб�
лей. Деньги пошли на финанси�
рование непредвиденных расхо�
дов  по выполнению ремонта кров�
ли многоквартирных домов, пост�
радавших от неблагоприятного
метеорологического явления
(шквалистого ветра), произошед�
шего 15 мая на территории Пучеж�
ского района.

В соответствии с Федеральным
законодательством внесены изме�
нения в решение Совета района
от 14.12.2020 года №16 «Об утвер�
ждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы
Пучежского муниципального рай�
она Ивановской области».

Также депутаты утвердили план
работы Совета на второе полуго�
дие 2021 года и рассмотрели воп�
рос о предоставлении отпуска
Председателю Совета Пучежско�
го муниципального района.

ботицы, достижению социаль�
ной стабильности. Ежедневно
в службу занятости обращают�
ся люди со своими проблема�
ми, вопросами. Они ждут по�
мощи, надеются на поддержку
и получают её.

От всей души благодарим вас
за добросовестный труд. Жела�
ем вам крепкого здоровья, бод�
рости духа, неиссякаемого оп�
тимизма и успехов в вашем не�
лёгком, но очень важном тру�
де.

    Глава Пучежского района.
                      И.Н. ШИПКОВ.

                                                                 ЮБИЛЕЙ                                                                ЮБИЛЕЙ                                                                 ЮБИЛЕЙ                                                                ЮБИЛЕЙ                                                                ЮБИЛЕЙ                                                                                       В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                      В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На территории Пучежского муниципального района продол�
жает реализовываться региональная адресная программа «Пере�
селение граждан из аварийного жилищного фонда на террито�
рии Ивановской области на 2019 �2025 гг.».

В рамках исполнения данной программы в 2021 году в муници�
палитете будут переселены 22 нанимателя и 48 собственников
аварийных помещений.

В настоящее время уже закуплено 20 квартир для нанимателей,
а также 17 квартир для собственников. 11 собственников получат
выкуп согласно оценке аварийных помещений.

                                                 Пресс�служба районной  администрации.

        Граждан переселят
       из аварийного жилья

                                                       СТОПКОРОНАВИРУС                                                       СТОПКОРОНАВИРУС                                                       СТОПКОРОНАВИРУС                                                       СТОПКОРОНАВИРУС                                                       СТОПКОРОНАВИРУС
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Муж – полтину, а жена – хол�
стину, все в одно место кладут, так
и хорошо живут. Так гласит народ�
ная пословица о тех семьях, кото�
рые вместе прожили не один де�
сяток лет. Люди, прожившие вме�
сте полвека, доказали взаимную
любовь, уважение, доверие и пре�
данность. Они многое пережили
вместе и многое сделали. Счаст�
ливая супружеская пара, прожив�
шая в любви и согласии такой дол�
гий срок, всегда вызывала и вы�
зывает чувства восхищения и ува�
жения. Эти слова о  семье  Толку�
новых � Надежде Александровне
и Александре Федоровиче, отме�
тивших в этом году золотую свадь�
бу.

   Надежда Александровна роди�
лась в д.Слиньково Пучежского
района. Окончила школу ФЗУ
Кинешемской прядильной фаб�
рики «Красная ветка» по специ�
альности «прядильщица». Алек�
сандр Фёдорович родом из д. Хме�
леватово Пучежского района.
После школы поступил в  Горьков�
ский автодорожный техникум по
специальности «техник�меха�
ник», который успешно окончил.
Судьба свела их давным�давно.
Жили в одной деревне Хмелева�
тово Пучежского района, учились
в Ячменской школе. Создав свою
семью, построили дом в д. Дубно�
во, да так и остались в родных ме�
стах. Надежда Александровна

трудилась в общепите, а Алек�
сандр Федорович более 35 лет про�
работал в колхозе имени Ленина
заведующим автомобильным гара�
жом. Счастливая семья.

   Детишек воспитать – не кур
пересчитать. В этой незатейливой
пословице скрыт глубокий смысл.
Действительно, вырастить детей
непросто, а когда их много � это
вдвойне сложнее. Семья Толкуно�
вых�многодетная, здесь воспита�
ли двух сыновей и дочь. Было не�
легко, но все выдержали, со всем
справились. И память хранит толь�
ко счастливые, светлые моменты
жизни, оставляя в стороне горес�
ти, трудности и проблемы, кото�
рые они с честью преодолевают
вместе. Их дети � это надежда и
опора. Сыновья Алексей и Влади�
мир создали свои семьи и оста�
лись в родном городе. Кстати, се�
мьи у сыновей также многодет�
ные!  Дочь Алена живет в г. Ниж�
ний Новгород и часто навещает
родителей со своей дружной се�
мьей. Родители спокойны, когда
их дети здоровы, успешны и сча�
стливы.

   У кого есть бабушка и дед, тот
не ведает бед. Надежда Алексан�
дровна и Александр Федорович
богаты на внуков и правнуков. У
них 9 внуков и две очарователь�
ные правнучки�двойняшки. Все
они очень любят своих бабушку и
дедушку, с удовольствием приез�

жают на каникулы и в выходные
дни. Бабушка Надя радует свои�
ми вкусными пирогами, а дедуш�
ка Саша приобщает внуков к ав�
томобильному делу. Быть вместе
столько лет могут лишь те люди,
которые поистине дорожат своей
половинкой. Для супругов Толку�
новых главное в жизни любовь,
верность. Именно на этом строит�
ся их семейная жизнь. Это явля�
ется примером  для  внуков и прав�
нуков.

  Как гласит народная мудрость:
создать семью несложно, сложно
ее сохранить. Получается это,
увы, не у всех. Наверное, дело в
том, что не всем везет встретить
того самого единственного чело�
века, свое дополнение, родную
душу. Чета Толкуновых дополня�
ет друг друга вот уже 50 лет. Они
по�прежнему не теряют интерес к
жизни. Находясь на заслуженном
отдыхе,  не сидят без дела. Двери
их просторного дома всегда откры�
ты для близких и родных людей.
Летом занимаются огородом, ве�
дут небольшое хозяйство, осенью
делают заготовки.  Надежда Алек�
сандровна– гостеприимная, акку�
ратная, заботливая жена, мама и
бабушка. Александр Федорович–
хозяйственный и надежный муж,
отец и дедушка. Семья Толкуно�
вых пользуется у людей уважени�
ем и доверием. Они не жалуются
на трудности, не унывают, а раду�
ются каждому дню. По�прежнему
остаются надеждой и опорой друг
для друга, потому что  дорожат сво�
ей половинкой.

Коли у мужа с женой лад, так
не надобен и клад. Как известно,
50�летний  юбилей носит назва�
ние «золотая свадьба». И это не
удивительно, ведь золото – это ред�
кий и дорогостоящий металл. От�
ношения супругов такие же яркие
и чистые, как отполированное зо�
лото. Они умеют видеть друг в дру�
ге положительные стороны и про�
щают недостатки. Также и золото:
если за ним ухаживать, как и за
отношениями, то оно обретает
прочность и долговечность. Прой�
дя вместе столько лет, влюблен�
ные могут считать свой союз по
праву исключительным. Таковым
можно назвать союз Толкуновых.

    Познакомились Виктор Пет�
рович и Нина Ивановна в 1969
году в селе Зарайское. Нина Ива�
новна приехала  работать дирек�
тором Дома культуры. Виктор Пет�
рович же проживал в селе Абызи�
ха, неподалёку от Зарайского. По�
знакомились в клубе на танцах.
Виктор Петрович начал засматри�
ваться на  девушку, вскоре пред�
ложил ей проводить  до дома.

   Так начала зарождаться их
любовь. Виктор Петрович стал
ухаживать за возлюбленной: дарил
люпины, полевые цветы, носил на
руках, провожал до дома. Ему за�
пали в душу добрые глаза и очаро�
вательная улыбка  девушки. Нина
Ивановна  влюбилась в его по�
ступки и ухаживания. Молодые
люди приняли решение поженить�
ся и поехали на велосипедах в
Нижний Ландех (откуда родом
невеста) знакомиться с родителя�
ми девушки. Они одобрили её вы�
бор. Через некоторое время  со�
стоялось сватовство. Но в 1970
году пришла повестка в армию, и
Виктор Петрович ушёл служить на
2 года в Подмосковье, в Нахаби�
но.  Девушка ждала, писала пись�
ма, скучала.

   В 1972 году 19 февраля состо�
ялась свадьба, проживали счаст�

ливую семейную жизнь. В семье
родилось 3 сыновей: Сергей, Алек�
сандр, Андрей. Мальчики росли,
учились, помогали по хозяйству.
Нина Ивановна с 2002 года и по
сей день работает председателем
в СПК «Зарайское», Виктор Пет�
рович � шофером  здесь же, сей�
час находится на пенсии.

    В настоящий момент у них
огромная семья: 3 снохи � Инна,

Ирина, Татьяна  и 6 внуков  � Дмит�
рий, Кирилл, Алёна, Екатерина,
Алексей, Артём. Все с огромным
желанием едут в деревню, помо�
гают по хозяйству, собираются за
большим семейным столом, вспо�
миная молодость бабушки и
дедушки. По сей день в семье
Щербаковых сохранились те пре�
жние любовь, доверие и тепло.

  Сохранили доверие и тепло

          Для супругов Толкуновых
 главное в жизни – любовь и верность

   День семьи, любви и верно�
сти – особенный праздник,
ведь каждый человек мечтает
найти свою любовь,  свою вто�
рую половинку. Счастливы те
пары, которые могут сказать,
что у них  настоящая семья, ос�
нованная на любви и верности.
К таким людям относятся Коз�
ловы Альбина Михайловна и
Валентин Захарович, прожива�
ющие в селе Сеготь.

   Идем к ним в гости в их дом
у дороги. Сразу видно, что
здесь живут заботливые хозяе�
ва. Вокруг уютного, добротно�
го дома много зелени, цветов,
радуют глаз овощи в теплицах
и на грядках. Это Альбина Ми�
хайловна с любовью выращива�
ет, всего хватает в семье на вся�
кие заготовки, да еще и знако�
мым раздаст. Валентин Захаро�
вич тоже никогда не сидит на
месте: у него много разной тех�
ники и инструментов. То флю�
гер смастерит из брошенного
железа, и вот уже  чудесный пе�
тушок вертится, показывая на�
правление ветра. То, забыв об
отдыхе и обеде, что�то по стро�
ительству мастерит. То спешит
к своим ульям. В общем, эти
люди всегда в движении и на�
ходят время и для работы, и для
отдыха. Часто их можно  видеть
прогуливающимися по люби�
мым местам Сеготи.

   Вместе они уже более 50 лет.
Интересна история их знаком�
ства. Альбина Михайловна, за�

 Счастливы вместе

кончив ивановский универси�
тет, возвратилась в родное село
Сеготь, и там на танцах на нее
обратил внимание кареглазый
юноша. С этих танцев началась
большая любовь и жизнь.

   Но самое интересное было
впереди. Когда мама Полина
(будущая свекровь) пришла
сватать сына, то обнаружилось,
что Нина Алексеевна (Крайне�
ва) и мама Валентина (Козло�
ва) давно знакомы. Они обня�
лись, узнав друг друга. А позна�
комились они еще во время
Великой Отечественной вой�
ны. Нина Алексеевна, мама
Альбины Михайловны, была
послана на торфоразработки в
Тейковский район на пятый
участок. И девчушку на кварти�
ру взяла тетя Поля Захарова.

   А молодые после свадьбы
отправились в новые приклю�
чения. Побывали в Сибири, так
как направление Альбине Ми�
хайловне после окончания уче�
бы было в сибирскую глубинку.

   Через некоторое время суп�
руги вернулись домой и вот уже
более 50 лет живут в Сеготи.
Воспитали двоих детей: сына
Павла и дочь Елену, уже заму�
жем внучка Настя.

   Семья Козловых – это друж�
ная, крепкая  семья, достойная
быть примером для молодых
людей. Альбина Михайловна и
Валентин Захарович, счастья
вам, любви и благополучия!

8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви
и верности. Он появился благодаря муромскому князю
Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке.
Петр и Феврония стали образцом крепких семейных от�
ношений еще при жизни.

   Петр и Феврония считаются покровителями христи�
анского брака. День 8 июля является датой их памяти,
поэтому он и был выбран для данного праздника. Отме�
чается праздник с 2008 года.

   Символом его стала ромашка � символ нежности и
верности.

    В честь этого семейного праздника была  создана спе�
циальная медаль. Она была учреждена Федеральным орг�
комитетом и вручается в этот день супругам, которые про�
жили в счастливом браке не менее 25 лет.

   В нашем  районе  медаль «За любовь и верность» будет
вручена трем семьям. Супруги Толкуновы � Надежда Алек�
сандровна и  Александр Федорович, Щербаковы – Нина
Ивановна и Виктор Петрович и Козловы – Альбина Ми�
хайловна и Валентин Захарович в этом году станут обла�
дателями медали – за любовь и верность.
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   В ходе ежегодного Послания
Президент поддержал ряд соци�
альных инициатив, которые ранее
в его адрес направила «Единая
Россия». В их числе � выплаты бе�
ременным женщинам, оказав�
шимся в трудной жизненной си�
туации. Ежемесячное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинской организации в ран�
ние сроки беременности, – мера
государственной поддержки рос�
сийских семей с низкими дохо�
дами.

Пособие назначается беремен�
ным женщинам с гражданством
РФ, вставшим на учет в медицин�
ской организации в первые 12 не�
дель беременности, если ежеме�
сячный доход на человека в семье
не превышает регионального про�
житочного минимума на душу на�
селения. За разъяснениями мы об�
ратились к заместителю начальни�
ка УПФР в г.о.Вичуга Ирине Ни�
колаевне АНТОНОВОЙ.

  � Ирина Николаевна, каковы
размер и продолжительность вып�
латы?

  � Размер ежемесячного посо�
бия равен 50% регионального про�
житочного минимума для трудо�
способного населения в регионе
проживания. Выплаты начинают�
ся с 12 недели беременности и до
месяца родов или прерывания бе�
ременности. Если вы подали за�
явление до 6 недели беременнос�
ти, то деньги выплатят с 6 недели,
если позже � с месяца обращения.

   � При каких обстоятельствах
назначается пособие?

   �  Основанием для назначения
пособия являются срок беремен�
ности от 6 недель; регистрация в
медицинской организации про�
изошла в первые 12 недель бере�
менности; если ежемесяч�
ный доход на человека в семье не
превышает регионального прожи�
точного минимума на душу насе�
ления; если собственность семьи
не превышает требования к дви�
жимому и недвижимому имуще�
ству; если  заявитель � гражданка
РФ, проживающая на территории
РФ.

 � Как можно оформить выплату?
   � Чтобы получить выплату, не�

обходимо подать электронное за�
явление через портал Госуслуг
либо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда Рос�
сии по месту жительства. Подать
нужно только заявление. Пенси�
онный фонд самостоятельно зап�
росит необходимые документы в
рамках межведомственного взаи�
модействия из соответствующих
органов и организаций.

Представить сведения о доходах
понадобится только в том случае,
если в семье есть военные, спа�
сатели, полицейские или служа�
щие другого силового ведомства,
а также, если кто�то получает сти�
пендии, гранты и другие выплаты
научного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления зани�
мает 10 рабочих дней. В отдель�
ных случаях максимальный срок
составит 30 рабочих дней.

  � Есть ли основания для отказа
в назначении пособия?

   �  Основанием для отказа в
назначении пособия могут быть
следующие случаи: если размер
ежемесячного дохода на человека
в семье выше величины регио�
нального прожиточного миниму�
ма на душу населения; если в за�
явлении окажутся недостоверные
или неполные данные. В этом слу�
чае вы можете донести недостаю�
щие документы в течение 5 рабо�
чих дней; если заявитель не
представил недостающие доку�
менты в течение 5 рабочих дней;
если в собственности у семьи есть
имущество, превышающее требо�
вания к движимому и недвижи�
мому имуществу; если женщи�

на не посещает медицинскую
организацию в период беременно�
сти; если женщина родила или
прервала беременность; в случае
смерти получателя пособия.

 �     По какому принципу рассчи�
тываются доходы семьи?

   � При оценке нуждаемости
учитываются доходы и имущество
семьи.

Сведения о доходах учитывают�
ся за 12 месяцев, но отсчет этого
периода начинается за 4 месяца
до даты подачи заявления. Это
значит, что если вы обращаетесь
за выплатой в июле 2021 года, то
будут учитываться доходы с марта
2020 года по февраль 2021 года, а
если в августе 2021 года – с апре�
ля 2020 года по март 2021 года.

Чтобы определить, имеет ли се�
мья право на выплату, необходи�
мо разделить доходы всех членов
семьи за учитываемый год на две�
надцать месяцев и на количество
членов семьи.

  � Поясните, пожалуйста,  что
входит в доходы семьи.

   � В доход семьи входят доходы
от трудовой деятельности (зарпла�
ты, премии, авторские гонорары
и пр.); доходы от предпринима�
тельской деятельности, включая
доходы самозанятых; п е н �
сии, пособия, стипендии, алимен�
ты, выплаты пенсионных накоп�
лений правопреемникам, страхо�
вые выплаты; денежное доволь�
ствие военнослужащих и сотруд�
ников силовых ведомств; компен�
сации за исполнение государ�
ственных или общественных обя�
занностей; доходы от ценных бу�
маг; доходы от продажи и сдачи
в аренду имущества; доходы, от
специального налогового режима
«Налог на профессиональный до�
ход»; содержание судей; доходы,
полученные за пределами РФ;
проценты по вкладам.

   � А что не учитывается?
   � В составе доходов не учиты�

ваются: единовременная матери�
альная помощь и страховые вып�
латы; средства, предоставлен�
ные в рамках социального кон�
тракта; суммы пособий и иных
аналогичных выплат, а также али�
ментов на ребенка; который на
день подачи заявления достиг воз�
раста 18 лет (23 лет – в случаях,
предусмотренных законодатель�
ством РФ); ежемесячные выпла�
ты неработающим трудоспособ�
ным людям, ухаживающим за ре�
бенком�инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I
группы.

   � Кто входит в состав семьи при
оценке нуждаемости?

    � Это родители и дети; дети в
возрасте до 23 лет, которые учатся
на очном отделении (кроме детей,
состоящих в браке); неженатые
дети старше 18 лет.

 При назначении ежемесячно�
го пособия в составе семьи не учи�
тываются:

лица, находящиеся на полном
государственном обеспечении;
лица, проходящие военную служ�

бу по призыву, а также военнос�
лужащие, обучающиеся в высших
военных образовательных органи�
зациях; лица, заключенные под
стражу и отбывающие наказание;
лица, находящиеся на принуди�
тельном лечении по решению
суда.

  � А правило нулевого дохода?
   � Правило нулевого дохода

предполагает, что пособие назна�
чается при наличии у взрослых
членов семьи заработка (стипен�
дии, доходов от трудовой или пред�
принимательской деятельности
или пенсии) или отсутствие дохо�
дов обосновано объективными
жизненными обстоятельствами.

� Ирина Николаевна, какие  ос�
нования для отсутствия доходов
могут быть?

   � Это уход за детьми, в случае
если это один из родителей в мно�
годетной семье (т.е. у одного из
родителей в многодетной семье на
протяжении всех 12 месяцев мо�
жет быть нулевой доход, а у вто�
рого родителя должны быть по�
ступления от трудовой, предпри�
нимательской, творческой дея�
тельности или пенсии, стипен�
дия); уход за ребёнком, если речь
идёт о единственном родителе (т.е.
у ребёнка официально есть толь�
ко один родитель, второй родитель
умер, не указан в свидетельстве о
рождении или пропал без вести);

уход за ребёнком до достижения
им возраста трёх лет; уход за граж�
данином с инвалидностью или
пожилым человеком старше 80
лет; обучение на очной форме для
членов семьи моложе 23 лет; сроч�
ная служба в армии и 3�месячный
период после демобилизации;
прохождение лечения длительно�
стью от 3 месяцев и более; безра�
ботица (необходимо подтвержде�
ние официальной регистрации в
качестве безработного в центре
занятости, учитывается до 6 ме�
сяцев нахождения в таком стату�
се); отбывание наказания и 3�ме�
сячный период после освобожде�
ния из мест лишения свободы.

  Прием заявлений на получение
выплаты начался с 1 июля. В боль�
шинстве случаев при обращении
за назначением пособия необхо�
димо лишь подать заявление че�
рез личный кабинет на портале Го�
суслуг или в клиентской службе
ПФР по месту жительства. Фонд
самостоятельно собирает сведе�
ния о доходах заявителя и членов
его семьи в рамках программы
межведомственного взаимодей�
ствия.

Представить документы пона�
добится только в том случае, если
один родитель (опекун, попечи�
тель) является военным, спасате�
лем, полицейским или служащим
другого силового ведомства, а так�
же, если кто�то в семье получает
стипендии, гранты и другие вып�
латы научного или учебного заве�
дения.

                                                               Подготовила
                          Е.МАЛИНИНА.

                                        ВАЖНО                                        ВАЖНО                                        ВАЖНО                                        ВАЖНО                                        ВАЖНО

               О ежемесячном пособии
            беременным женщинам

  Департаментом культуры и
туризма Ивановской области и
Департаментом образования
Ивановской области в настоя�
щее время осуществляется под�
готовка к реализации в регио�
не межведомственного проек�
та «Культура для школьников»,
старт которого запланирован
на 1 сентября 2021 года.

    Межведомственный куль�
турно�образовательный проект
«Культура для школьников» ре�
ализуется Минкультуры Рос�
сии и Минпросвещения Рос�
сии с целью пробудить интерес
к культуре как можно большего
количества детей, педагогов и
родителей, а также раскрыть их
созидательный, творческий и
интеллектуальный потенциал.

   Задача проекта «Культура
для школьников» – познако�
мить детей с богатейшей куль�
турой нашей страны, повысить
качество получаемых знаний в
учебных заведениях. В рамках
проекта используются наибо�
лее доступные, эффективные и
интересные форматы получе�
ния знаний, включая интерак�
тивные и цифровые техноло�
гии. Он ориентирован на при�
общение школьников к куль�
турному наследию России, изу�
чению краеведения с использо�
ванием новых творческих форм
и возможностей областных и
муниципальных учреждений
культуры.

   Проект предполагает реа�
лизацию трех основных компо�
нентов. Это офлайн�компо�
нент: организованные выезды
учащихся в учреждения культу�
ры на спектакли, концерты,
выставки, кинопоказы, экскур�
сии, фестивали. Образователь�
ный компонент: проведение
образовательных мероприятий
по различным направлениям и
видам искусств и онлайн�ком�
понент – это возможность уда�
ленного доступа к произведе�
ниям искусства.

   В рамках проекта планиру�
ется введение «Культурного
дневника школьника», где бу�
дут отражаться впечатления
школьников от экскурсий, ту�
ристических маршрутов, посе�
щения театров, музеев, прочи�
танных произведений. Днев�
ник может быть вариантом  ра�
бочей тетради�альбома. Дан�
ный подход на первый план
выводит вопросы самоопреде�
ления  учащихся в своей дея�
тельности, урочной и внеуроч�
ной, вопросы воспитания.

  Задания, предлагаемые в
«Культурном дневнике школь�
ника», носят проблемный, ис�
следовательский, практичес�
кий характер. В них главное
место отводится активной и
разносторонней деятельности
школьника, ключевым момен�
том которой становится уход от
информационного репродук�
тивного знания к знанию дей�
ствия. Принципы деятельнос�
ти, целостности, вариативнос�
ти, творчества лежат в основе
заданий дневника. Ведущее их
предназначение – пробужде�
ние интереса подрастающего
поколения к истории своей
малой родины, к ее культуре,
искусству.

    Целевая аудитория проек�
та – обучающиеся, их родите�
ли, педагоги образовательных
организаций, руководители
кружков внеурочной деятель�
ности в образовательных уч�
реждениях, учреждениях куль�
туры и искусства, а также кура�
торы проекта «Культура для
школьников» в регионе.

   Словом, межведомствен�
ный проект направлен на ду�
ховное, эстетическое и художе�
ственное развитие школьников
и повышение культурной гра�
мотности подрастающего по�
коления.

                                                                         Е.ВЛАДИМИРОВА.

                                                                                      «КУ                                                                                      «КУ                                                                                      «КУ                                                                                      «КУ                                                                                      «КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРТУРТУРТУРТУРА ДЛЯ ШКА ДЛЯ ШКА ДЛЯ ШКА ДЛЯ ШКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОЛЬНИКОВ»ОВ»ОВ»ОВ»ОВ»

Пробуждая интерес к истории,
         культуре, искусству

С 1 июля все регулярные со�
циальные выплаты государства,
согласно требованию феде�
рального закона «О националь�
ной платежной системе», дол�
жны зачисляться на карты
«Мир». Особо отметим, что
данная информация касается
граждан, получающих пенсии
через банки на карты других
платежных систем. Для тех, кто
получает выплаты через почту,
кто уже получает пенсию на
карту «Мир», либо получает
средства на счет, не привязан�
ный к банковской карте, ниче�
го не изменится.

Если пенсия выплачивалась
на счет, привязанный к карте
другой платежной системы, то
получатель пенсии все равно
сможет получить все причита�
ющиеся выплаты. Необходимо
в течение 10 рабочих дней от
момента плановой даты пере�
числения пенсии обратиться в
банк и получить средства на�
личными. За это время банк
должен прислать уведомление
пенсионеру с предложением
выпустить карту «Мир». Если

не обратиться в банк в течение
10 дней с момента плановой
даты доставки, то средства мож�
но будет получить в любое вре�
мя после выпуска карты
«Мир».

Передать новые реквизиты
счета в Пенсионный фонд
можно как в электронном виде
через личный кабинет на сайте
ПФР и портале госуслуг, так и
лично, подав заявление в кли�
ентскую службу ПФР или
МФЦ.

Напомним, что переход на
карты «Мир» идет уже несколь�
ко лет. Всем пенсионерам, ко�
торым выплаты назначались
после 1 июля 2017 года, банки
сразу выдавали карту «Мир».
Остальным пенсионерам до 1
июля 2020 года карты «Мир»
выдавались по мере истечения
срока действия карт других
платежных систем.

В Пучежском районе пенсии
через банки получают 47% пен�
сионеров, через почту – 53%
пенсионеров.

                Межрайонное УПФР
                                   в г. Вичуга.

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

          Информация для пучежан,
  получающих пенсии и соцвыплаты
         ПФР на банковские карты

 Яндекс.Картинки
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 13.07  Вторник, 13.07  Вторник, 13.07  Вторник, 13.07  Вторник, 13.07

«Пятый канал»

«Россия К»
«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда» «Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,12.0712.0712.0712.0712.07

«Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»
(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 4.35 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.15 «Хроники московского быта» (12+)
1.45 Д/ф «Адмирал Колчак
 и Соединённые Штаты» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН !3» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ!5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

6.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
7.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История одной провокации».
«Югославия под прицелом» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «ПH1»
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах
№35» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Секретные бункеры Сталина» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века».
«Янтарная лихорадка» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века».
 «Финляндия. Злой, добрый сосед»
(12+)
23.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ
ГУДВИН» (12+)
4.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
5.00 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Нулевые»
7.05 «Легенды мирового кино».
 Алла Ларионова
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
8.35 «Цвет времени». Леонардо
 да Винчи. «Джоконда»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий
 с нуля за 16 часов! №5
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 «Год Достоевского».
 «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.35, 0.55 «Международные
 музыкальные фестивали».
Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов
18.40, 2.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Евгений
Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4Hх частях».
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени». Павел Федотов

6.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
7.30 М/ф «Конь Юлий
 и большие скачки» (6+)
8.55 М/ф «Илья Муромец
 и СоловейHРазбойник» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Королёв» (16+)
3.25 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
4.40 Х/ф «Джунгли» (12+)

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.40
 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.25, 20.45 Футбол. Чемпионат
ЕвропыH 2020 г. Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы.
 Обзор (0+)
16.15 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Васо Бакошевича.
Трансляция из Москвы (16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
(16+)
23.55 Новости 16+ (0+)
0.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
(12+)
2.20 Профессиональный бокс. Даниэль
Дюбуа против Богдана Дину.
Трансляция из Великобритании (16+)
3.55 Новости (0+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)

14.15, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»
(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
13.50, 16.20, 19.40
 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова.
 Соломенная вдова» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «Николай Ерёменко.
 Эдипов комплекс» (16+)
1.45 Д/ф «Атаман Семенов
 и Япония» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю в музыке» (12+)

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

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Хроника Победы. Операция
«Багратион» Вильнюсская
наступательная операция» (12+)
9.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История одной провокации».
«Сценарий для Польши» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ
 КАПКАН» (16+)
18.20, 5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война».
 «СH4» (12+)
19.35 «Легенды армии» Василий
 Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Дело о проклятых бриллиантах.
Новые факты» (16+)
21.25 «Улика из прошлого».
«Битва за космос» (16+)
22.15 «Улика из прошлого». «МММ:
Проклятие финансовых пирамид»
(16+)
23.05 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ
ГУДВИН» (12+)
4.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)

5.20, 7.30 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 «Т/С «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Десятые»
7.05 «Легенды мирового кино».
 Михаил Пуговкин
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
8.35 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый звук»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец
Российской Империи»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №6
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь
 и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
 ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Константин
Ушинский
18.00, 0.50 «Международные
музыкальные фестивали».
Дрезденский фестиваль. Рене Папе
 и Айвор Болтон
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет...
История театра, рассказанная

6.05 М/ф «Иван Царевич
 и Cерый Волк» (6+)
7.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк H 2» (6+)
9.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
4.25 Х/ф «Когда я стану великаном» (6+)

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.50
 Новости (16+)
6.05, 20.15, 23.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
 One FC. Аунг Ла Нсанг против
Ренье де Риддера. Трансляция
 из Сингапура (16+)
16.50 «Все на регби!» (12+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»
(12+)
20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая
лига». Прямая трансляция
 из Великобритании (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Д/ф «Я H Болт» (12+)
2.20 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
 Папина. Трансляция из Казани (16+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)

 им самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4Hх частях».
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Больше, чем любовь». Рем Хохлов

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ!10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ!5»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 14.07 14.07 14.07 14.07 14.07

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 15.07, 15.07, 15.07, 15.07, 15.07

«Пятый канал»

«Россия К»
«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»
(12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Галины
 Брежневой» (16+)
1.05 Д/ф «90@е. Всегда живой» (16+)
1.45 Д/ф «Дальневосточная
 республика» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
 Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ Р
АЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5»
(16+)

19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История одной
провокации». «Обречённый
«Боинг» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «С@12»
(12+)
19.35 «Последний день» Наталья
 Кустинская (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на «Лесных братьев» (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы».
«Сталин. В поисках сына» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Алсиб. 6 тысяч километров мужества»
(12+)
23.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ
И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
2.35 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
4.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

5.30, 7.25 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.55 «Понять. Простить» (16+)

13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
(16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Двадцатые»
7.05 «Легенды мирового кино».
 Янина Жеймо
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Ода к радости и грусти»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №7
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Оскар
Барнак
18.00, 0.50 «Международные
музыкальные фестивали».
«Пражская
весна». Эммануэль Паю и Туган
Сохиев
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
19.45 «К 95@летию со дня рождения
Рема Хохлова». «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4@х частях».
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Острова»

5.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк @ 3» (6+)
7.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк @ 4» (6+)
9.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
3.20 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» (12+)
4.50 Х/ф «Год телёнка» (12+)

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 20.25 Новости
(16+)
6.05, 12.05, 20.00, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Давида Хачатряна. Трансляция
 из Москвы (16+)
16.50 Все на Кубок Париматч
Премьер! Прямой эфир (16+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» (Московская
область) @ «Сочи». Прямая
 трансляция (16+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) @
«Спартак» (Москва). Прямая
 трансляция (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч
 Премьер. «Химки» (Московская
область) @ «Сочи» (0+)
2.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея
 Деревянченко. Трансляция
из США (16+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
 СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» (12+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды»
(12+)
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» (12+)
0.20 Д/ф «90@е. Папы Карло
шоу@бизнеса» (16+)
1.05 Д/ф «Удар властью.
 Импичмент Ельцина» (16+)
1.45 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.40 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ�5»
(16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�2» (16+)

1.15, 2.55, 3.35
 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История одной
 провокации». «Спектакль
 массового поражения» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН»
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война».
 «Л@24» (12+)
19.35 «Легенды космоса».
«Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа».
«Ядерный меч самураев» (12+)
21.25 «Код доступа». «Арийское
 золото. Последняя тайна Рейха» (12+)
22.15 «Код доступа». «Эволюция
революций. Технологии
 государственных переворотов» (12+)
23.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
0.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
(12+)
3.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
4.45 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

5.25, 7.35 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.10 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 «Знахарка» (16+)

14.40 Т/с «ДЕВУШКА
С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!»
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Тридцатые»
7.05 «Легенды мирового кино».
Леонид Харитонов
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Охота на русского принца»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №8
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевского».
заключительный
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Николай

 Костомаров

17.55, 1.05 «Международные

 музыкальные фестивали».

Иерусалимский фестиваль

камерной музыки. Елена Башкирова

18.40, 1.50 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей России»

19.45 «Острова»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»

20.45 Д/ф «Царская дорога»

23.00 «Монолог в 4@х частях».
Светлана Крючкова».

6.15 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
7.35 М/ф «Три богатыря. Ход конём»
(6+)
9.00 М/ф «Три богатыря и
 Шамаханская царица» (12+)
10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Сукины дети» (16+)
3.10 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
4.30 Х/ф «Ехали два шофёра» (12+)

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 20.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы (16+)
17.30 «Кубок Париматч
Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(16+)
21.00 Смешанные единоборства.
АМС Fight Nights. Алексей Махно
против Юсуфа Раисова. Прямая
 трансляция из Сочи (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) @
 «Спартак» (Москва) (0+)
2.20 Профессиональный бокс.
Энди Руис против Криса
Арреолы. Трансляция из США (16+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Первые в мире»
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ТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРТВ�ПРОГРАММА С АММА С АММА С АММА С АММА С 12 12 12 12 12 И ЮИ ЮИ ЮИ ЮИ ЮЛЛЛЛЛЯ ПО Я ПО Я ПО Я ПО Я ПО 1818181818 ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ ИЮЛЯ

«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 16.07 16.07 16.07 16.07 16.07

             Суббота, 17.07   Суббота, 17.07   Суббота, 17.07   Суббота, 17.07   Суббота, 17.07
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара». Открытие.
Гала%концерт» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная
 молодость» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН»
(12+)
0.50 Торжественная церемония
 открытия ХХX Международного
 фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
3.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

13.20 «Чрезвычайное

происшествие» (16+)

13.50, 16.20, 19.40

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ

ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)

2.25 «Квартирный вопрос» (0+)

3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Мужской формат».
Юмористический концерт (12+)
0.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
2.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
 СВОЁ ДЕЛО» (12+)
5.05 «Вся правда» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ$10» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+)

12.40, 13.20, 18.25

 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (12+)

21.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ

ГИЕНА» (16+)

23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ

ГИЕНА $ 2» (16+)

1.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)

2.45 Д/ф «Нашествие» (12+)

4.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)

5.30, 7.35 «По делам

несовершеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)

10.15, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30, 3.45 «Порча» (16+)

14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
 Прошлый век. Сороковые»
7.05 «Легенды мирового кино».
Тамара Макарова
7.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова»
8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Спектакль «Чехов%GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет...
История театра, рассказанная
 им самим»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
17.45, 1.25 «Международные
музыкальные фестивали».
Зальцбургский фестиваль.
 Андраш Шифф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Творческий вечер
 Александра Збруева
в кинотеатральном центре «Эльдар»
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
2.25 Мультфильм

6.00 М/ф «Алёша Попович
 и Тугарин Змей» (6+)
7.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей%Разбойник» (6+)
9.00 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)

10.30, 18.15 Т/с «Сваты» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон$Бич опять
 идут дожди» (16+)
3.00 Х/ф «Не валяй дурака» (16+)
4.45 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+)

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30, 21.10
Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 23.30
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
 One FC. Джон Линекер против
Троя Уортена. Трансляция
из Сингапура (16+)
17.30 «Кубок Париматч
 Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
19.55 Формула%1. Гран%при
Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
21.15 Смешанные единоборства. АСА.
Евгений Егембердиев против
Муслима Магомедова. Прямая
 трансляция из Сочи (16+)
0.15, 3.55 Новости (0+)
0.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
2.20 Winline. Фестиваль бокса.
Айк Шахназарян против Ваге
 Саруханяна. Бой за титул
чемпиона России в лёгком весе.
 Трансляция из Сочи (16+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

5.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+)

5.10 «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!» с Наташей
Барбье» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Честное слово». Пелагея» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ»
(16+)
18.50 «Олимп%Суперкубок России по
футболу. «Зенит» (Санкт%Петербург) %
«Локомотив» (Москва). Прямой
эфир из Калининграда» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
0.45 «Юбилей группы «Цветы»
в Кремле» (12+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
4.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее
 за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
7.55 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная.
12 историй со счастливым концом»
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45, 3.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
(12+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 Д/ф «90%е. Преданная
 и проданная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
1.30 «Специальный репортаж» (16+)
2.00 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
3.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
 ПРОВЕРКА» (16+)
6.25 Х/ф «ШИРЛИ$МЫРЛИ» (16+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
 ПЯТЕРКА» (16+)
2.25 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)

6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
7.40, 8.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.50 «Круиз%контроль».
 «Калининград % Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки».
 «ВИА «Лейся, песня» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века».
«Яков Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого».
 «Золотая лихорадка в СССР:
по следам самородка» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«За витриной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино» Любовь
 Соколова (6+)
14.55, 18.15, 5.50 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(12+)
19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ$2» (16+)
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
1.15 Т/с «КОГДА ПАДАЮТ ГОРЫ»
(16+)
4.10 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

5.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)

7.10 Т/с «ПЕРВЫЙ
РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
11.10, 2.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО$БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

6.30 «Святыни христианского
мира». «Камень Иакова»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ОШИБКА
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.45 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ
 И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 «Большие и маленькие»
14.40, 0.10 Д/ф «Жизнь
и путешествия Миклухо%Маклая»
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
16.55 «Вечер%посвящение Андрею
 Дементьеву». «И все%таки жизнь
прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий командующий.
Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 «К 25%летию театра Романа
 Виктюка». Спектакль «Федра»
0.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

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

9.20 М/ф «Три богатыря и наследница
престола» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
12.20 Х/ф «Время первых» (6+)
15.00 Х/ф «Паук» (16+)
23.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
0.50 Х/ф «Побег» (16+)
3.00 Х/ф «72 метра» (16+)

6.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Трансляция из США (16+)
7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 19.00
Новости (16+)
7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00
 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер»
(12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы.
Россия % Португалия. Прямая
 трансляция из Нижнего Новгорода
(16+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) %
«Сочи». Прямая трансляция (16+)
18.25 Формула%1. Гран%при
 Великобритании. Спринт%
квалификация. Прямая трансляция
(16+)
19.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» (Казань) %
«Сочи» (0+)
2.20 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Михаил Рагозин
 против Вагнера Прадо. Трансляция
 из Екатеринбурга (16+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)
5.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Брайана
 Кастаньо. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. Прямая трансляция
из США (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»
 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье, 18.07     Воскресенье, 18.07     Воскресенье, 18.07     Воскресенье, 18.07     Воскресенье, 18.07
«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

Профилактическое  мероприятие

«Детские у«Детские у«Детские у«Детские у«Детские удерживающие устройства»держивающие устройства»держивающие устройства»держивающие устройства»держивающие устройства»

Наступило жаркое лето. Одно
из главных летних развлечений
– это купание в воде. Дети обо�
жают плавать и резвиться в воде.
И главная задача родителей –
обеспечить им безопасность,
чтобы приятное и полезное оз�
доровление на воде и на приро�
де не стали угрозой для жизни.

У детей обычно отсутствует
природный страх перед водой и
поэтому они смело лезут в неё,
совершенно не осознавая опас�
ности. Дети зачастую не способ�
ны адекватно оценить уровень
угрозы, а значит, основная зада�
ча по обеспечению их безопас�
ности на воде ложится на роди�
телей.

С водой связанно большое ко�
личество несчастных случаев.
Большая часть из них – след�
ствие легкомысленного поведе�
ния и пренебрежение мерами
безопасности.

Регулярно говорите с детьми о
правилах поведения на природ�
ных и искусственных водоёмах,
о последствиях их нарушения.

Этим можно предупредить не�
счастные случаи на воде, от это�
го зависит жизнь Ваших детей
сегодня и завтра.

Самый безопасный детский
отдых на воде — под присмот�
ром взрослых. Но сопровождать
ребёнка повсюду не всегда полу�
чается, особенно если он уже не
малыш, поэтому обязательно
расскажите дочери или сыну о
безопасном поведении на пруду
или другом водоёме. И даже
если вы отправляетесь купаться
вместе — детям всё равно при�
годятся эти правила:

• если ребёнку меньше деся�
ти лет или он недостаточно уве�
ренно держится на воде — обя�
зательно используйте плава�
тельный жилет;

• расскажите детям, что игры
в «прятки» под водой или шут�
ливые попытки «утопить» друг
друга запрещены;

• объясните, почему нельзя
плавать — и тем более нырять —
в незнакомых местах или местах,
сильно заросших водорослями:

можно пораниться о камни или
мусор, или оказаться на слиш�
ком большой глубине, что мо�
жет привести к трагедии;

• опасно заплывать на даль�
ние расстояния на надувных
матрасах — это ненадежное
средство, предназначенное для
плавания у берега водоёма;

• контролируйте длитель�
ность купания — долгое пребы�
вание в прохладной воде опас�
но переохлаждением;

• купите ребёнку подходящую
обувь, чтобы он не поранился о
камни на пляже или в воде.

Уважаемые взрослые, группа
регистрационной и аттестаци�
онной работы Центра ГИМС
Главного управления МЧС Рос�
сии по Ивановкой области на�
стоятельно рекомендует в оче�
редной раз провести беседу со
своими детьми о безопасном
поведении на водных объектах в
летний период, чтобы летняя
пора превратилась для вас и ва�
ших детей в замечательный от�
дых! Берегите себя и своих детей!

На основании и в целях профилактики неиспользования водителями детских удерживаю�
щих устройств при перевозке детей�пассажиров  12 июля 2021  года на территории Пучежского,
Верхнеландеховского и Пестяковского муниципальных районов будет проводиться профилак�
тическое мероприятие – массовая проверка «Детские удерживающие устройства» вблизи детс�
ких садов, образовательных учреждений и местах массового скопления граждан.

5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
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 «Суровое море России» (12+)
15.45 «У моего ангела есть имя».
 Л. Казарновская» (12+)
16.40 «Григорий Лепс.
По наклонной вверх» (12+)
17.35 «Фестиваль «Белые ночи
Санкт�Петербурга». «Григорий Лепс
собирает друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

6.00, 2.40 Х/ф «ТАРИФ
 «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
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+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон (12+)
2.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.45 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой�Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
1.15 Д/ф «Чёрная метка для
 звезды» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
(12+)
5.15 Д/ф «Волшебная сила кино» (12+)

5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
8.50, 0.05 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)

9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск
№21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Партизанские войны: как выжить
 в лесу» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер.
Пациент №1 Третьего Рейха» (12+)
13.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота
за шейхом» (16+)
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+)
22.35 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
0.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
3.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
5.05 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека» (12+)

5.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (16+)
7.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» (16+)
9.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.50 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО<БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

6.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
 Путь подвижника»
7.00, 1.45 Мультфильм
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ
 О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.45 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко
12.30, 0.10 Д/ф «Большие
 и маленькие в живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»
16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.00 «Искатели»

5.25 М/ф «Иван Царевич
 и Cерый Волк» (6+)
7.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 2» (6+)
8.25 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 3» (6+)
9.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 4» (6+)
11.30, 21.30 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
12.55 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
14.25 М/ф «Добрыня Никитич
 и Змей Горыныч» (6+)

15.45, 3.20 М/ф «Илья Муромец
и Соловей�Разбойник» (6+)
17.15 М/ф «Три богатыря
 на дальних берегах» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря
 и Морской Царь» (6+)
20.05 М/ф «Три богатыря.
 Ход конём» (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
0.25 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
1.50 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)

6.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Брайана
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
 и WBO. Прямая трансляция из США
(16+)
8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 19.00 Новости
(16+)
8.05, 15.50, 19.05, 22.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (12+)
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер!
Прямой эфир (16+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер»
(12+)
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
16.40 Формула�1. Гран�при
Великобритании. Прямая
трансляция (16+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» (Московская
область) � «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
23.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Брайана
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. Трансляция из США (16+)
23.55 Новости (0+)
0.00 Формула�1. Гран�при
Великобритании (0+)

11.00, 4.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН <3»
(16+)
2.05 Х/ф «ШИРЛИ<МЫРЛИ» (16+)

22.05 Т/с «ПЕРВЫЙ
 РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
2.05 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ» (16+)

Б е р е г и т е  с е б я  и  с в о и х  д е т е йБ е р е г и т е  с е б я  и  с в о и х  д е т е йБ е р е г и т е  с е б я  и  с в о и х  д е т е йБ е р е г и т е  с е б я  и  с в о и х  д е т е йБ е р е г и т е  с е б я  и  с в о и х  д е т е й !!!!!

                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС                                                     ГИМС

Фото: Яндекс. Картинки.
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Мир искусств – удивитель�
ный, многогранный и чарую�
щий окружает нас повсюду.
Надо только уметь увидеть и
услышать его. Именно этому и
учат своих воспитанников заме�
чательные люди – преподава�
тели Детской школы искусств.
И среди них есть свои мастера,
ярко зажигающие юные талан�
ты и раскрывающие детские
души. Говорят, что «дети – цве�
ты жизни», и чтобы они цвели,
им надо много любви, света и
тепла, им нужно Солнце.

  Вот уже 22 года в школе ра�
ботает талантливый преподава�
тель, профессионал своего дела
� Светлана Витальевна Марчук,
добрый, мудрый и  очень тёп�
лый человек,  милая и обая�
тельная женщина. Именно она
и есть то Солнце, в лучах люб�
ви и заботы которого купается
весь коллектив школы � и вос�
питанники, и преподаватели.

 Это удивительно, но практи�
чески вся школа – личные уче�
ники Светланы Витальевны.
Все юные музыканты� участни�
ки интереснейшего творческо�
го действа, которое она создает
на уроках музыкальной литера�
туры и слушания музыки. В ка�
честве концертмейстера хоре�
ографии Светлана Витальевна
участвует в процессе  роста
юных танцоров, являясь глав�
ным помощником хореографи�
ческого ансамбля «Сюрприз».
Она всегда в числе первых зри�
телей и ценителей творчества
юных художников. Её заботы и
участия, внимания и доброты
хватает всем. Но, конечно, глав�
ная любовь�это класс фортепи�
ано, настоящая «кузница юных
талантов», удивительное соцве�
тие дипломантов и лауреатов,
обладателей Гран�при множе�
ства конкурсов и фестивалей
всех рангов: региональных, все�
российских, международных.
Это результат титанического
труда настоящего мастера сво�
его дела и безграничной любви
к своим ученикам, которые ста�
новятся живой частью её жиз�
ни. Она знает главный секрет �
все дети одарены, и надо толь�
ко помочь найти и раскрыть
этот дар.  Без сомнения, класс
Светланы Витальевны – самый
титулованный во всей школе.
Это�КЛАСС!!!

    Невозможно кого�то за�
жечь, если не горишь сам. Свет�
лана Витальевна – фейерверк
творческих идей и их талантли�
вых воплощений. Она вдохно�
витель множества интересней�

ших  концертов и фестивалей,
новых творческих проектов и
добрых школьных традиций.
Она всегда впереди, «на белом
коне», т.е. за роялем: сольно и в
ансамбле, в оркестре и с хореог�
рафией, и это удивляет, радует
и восхищает.

Талантливый человек талан�
тлив во всём. И это нашло от�
ражение в удивительном соче�
тании творчества музыкально�
го и творчества административ�
ного.  Десять лет Светлана Ви�
тальевна является заместите�
лем директора школы, завучем.
Очень важная и сложная рабо�
та.  Собранность и целеустрем�
ленность, умение поддержать
и настроить, чуткость и внима�
ние, требовательность и прин�
ципиальность, а главное особое
чувство ответственности сдела�
ли её совершенно незамени�
мой в жизни школы. Светлана
Витальевна, как надёжный вол�
норез, о который разбиваются
все неразрешимые проблемы и
трудности всех: и учеников, и
преподавателей.

 Ещё одна грань таланта не�
сомненно заслуживает внима�
ния. Светлана Витальевна про�
сто фантастическая МАМА.
Она полностью растворяется в
любви к своим детям, она жи�
вёт их жизнью, их радостями и
трудностями, рисует, танцует,
играет в хоккей, музицирует на
баяне и гитаре. И всё это с ра�
достью, с настроением и ог�
ромной любовью, которой хва�
тает на всех. И на своих детей,
и на всю школьную семью.

Юбилей – маленький рубеж,
когда подводятся итоги и стро�
ятся новые планы, когда, оки�
нув взглядом прошедшее, чело�
век определяет для себя  основ�
ные ценности. Главное богат�
ство, которое человек собирает
за свою жизнь – это добро, тво�
римое им и в большом и малом.
И если звучат слова благодар�
ности и признательности, зна�
чит человек оставил след в ду�
шах людей.

                   Дорогая
      Светлана  Витальевна,
              с юбилеем!
Пусть Вас всегда окружают

любящие люди, пусть радость
творчества и счастье общения
с юными талантами станут ис�
точниками вечной молодости
и неиссякаемой энергии, а бла�
гополучие Вашей семьи � осно�
вой душевного мира и гармо�
нии. И, как говорил поэт, мы
желаем Вам:

                                                      ЮБИЛЕЙ                                                      ЮБИЛЕЙ                                                      ЮБИЛЕЙ                                                      ЮБИЛЕЙ                                                      ЮБИЛЕЙ

« С в е т и т ь  в с е г д а ,  с в е т и т ь  в е з д е … »
Юбилею Светланы Витальевны Марчук посвящается

«Светить всегда,
                            светить везде,
До дней последних донца.
Светить � и никаких гвоздей,
Вот лозунг Ваш и Солнца!»
                                  С любовью
                  и признательностью,
                             Ваши коллеги.

                    *   *   *

Дорогая Светлана Витальевна!
Я рада, что судьба сложилась

так, что мы с Вами почти одно�
временно переехали в наш ма�
ленький город и Вы стали моим
учителем, а я Вашей ученицей!
Я всегда с теплотой и любовью
вспоминаю Ваши уроки, я
очень Вам благодарна за Ваши
терпение и профессионализм.
Вы очень многому меня научи�
ли, открыли прекрасный мир
музыки. Я, конечно, была не
идеальной ученицей � много
ленилась, но  всегда с желани�
ем шла на Ваши уроки. Неко�
торые произведения так полю�
бились, что пальцы до сих пор
их помнят, даже спустя 13 лет.

Жизнь интересная штука и
повернулась так, что после�
дние 2,5 года мы с Вами стали
коллегами, но это только на
бумаге, а в жизни Вы опять ста�
ли моим учителем и без Вашей
помощи я бы не справилась!
Огромное Вам спасибо за всё!!!
За профессионализм, за терпе�
ние, за доброту, за отзывчи�
вость!!!

В Ваш замечательный юби�
лей хочется пожелать Вам бла�
гополучия и успеха, добра и по�
нимания, любви и счастья.
Пускай в Вашей жизни никог�
да не будет места болезням
и бедам, горю и печалям, разо�
чарованию и отчаянию. Будь�
те всегда такой же милой
и улыбчивой, открытой и доб�
рой, чуткой и очаровательной.

Пусть все самые родные и
близкие люди будут здоровы
и счастливы!

Радости Вам и здоровья!
                         Е.МОРОЗОВА,
                       директор ДШИ.

                     *   *   *

Уважаемая Светлана Витальевна!
Поздравляем Вас с днём рож�
дения! От всех родителей Ва�
ших воспитанников выражаем
Вам признательность и уваже�
ние! Вы вложили в наших де�
тей столько любви, тепла, ста�
рания и радости жизни, любви
к музыке!! Вы научили их слы�
шать, научили любить музыку!
Светлана Витальевна, это всё
Вы, это всё Ваше чуткое серд�
це, это всё Ваше чуткие руки!
Вы человек, у которого в душе
всегда порхают ноты, всегда
звучат красивые мелодии, Вы
замечательный учитель! Жела�
ем, чтобы красота окружала Вас
во всем. Пусть счастливые мо�
менты в жизни не перестают
радовать. Желаем, чтобы та�
ланты, открытые Вашими ста�
раниями, стяжали всемирную
славу и принесли признание
своему учителю!!!! Мы Вас
очень любим!

                                        Исакова
                 Татьяна Николаевна.
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 Ночь. Фонарь. Учащённый
пульс. Слышно биение собствен�
ного сердца, а впереди неизвест�
ность... Мы вас заинтриговали?
Тогда читайте внимательно этот
пост.

 Ночная экскурсия � это неза�
бываемый вечер в Пучежском
краеведческом музее площадью
более 400 квадратных метров с
увлекательными экспозициями.

 Ночная экскурсия � это инте�
ресный экскурсовод с фонари�
ком, который не только покажет,
но и расскажет загадочные исто�
рии нашего музея (о которых не
знает никто).

 Ночная экскурсия � это ока�
заться там, где днем могут нахо�
диться только сотрудники нашего
музея.

 Кстати, мы только начинаем
проводить ночные экскурсии, по�
этому Вы будете идти по абсолют�
но новому и неизведанному мар�
шруту, путеводитель которого �
будет наш научный сотрудник
Сергей!

  Ближайшая дата:
15 июля 2021 года, начало

в 22.00.
Возрастное ограничение  �14+
и в сопровождении родителей.
Записываться на экскурсию

нужно заранее по номеру: 8(49345)
2�11�53 или сот.    8�910�983�05�98.

       ПРИМЕЧАНИЕ:
Краеведческий музей работает

по предварительной записи и за�
ранее оговоренному времени по�
средством телефонной и элект�
ронной связи.

Пока сохраняется эпидемичес�
кая опасность, мы просим вас со�
блюдать социальную дистанцию и
не пренебрегать средствами защи�
ты. Во избежание недоразумений
перед входом в музей наденьте
маску.

Благодарим за понимание и
ждем вас в музее! Будем рады ви�
деть Вас в выставочных залах Пу�
чежского Краеведческого музея
по адресу: ул. Радищева, дом 40 ,

                       С уважением  к Вам,
                         сотрудники музея.

             Дорогие друзья!
 Впервые в Пучеже приглашаем
на ночную экскурсию с фонариком

                                              ЗЕМЛЯКИ                                             ЗЕМЛЯКИ                                              ЗЕМЛЯКИ                                             ЗЕМЛЯКИ                                              ЗЕМЛЯКИ

   Мы  не властны над временем,
которое стремительно уносит нас
из прошлого  и настоящего в буду�
щее. Ход времен нельзя остано�
вить.

   Мы, дети войны, выпускни�
ки  1958 года средней школы № 1,
один за другим  преодолеваем жиз�
ненный рубеж длиною в 80 лет.
Дошла очередь и до Белянкиной
(Акишиной) Антонины Андреев�
ны, которая  7 июля достигла это�
го юбилейного возраста.

   В волшебную ночь на  празд�
ник  Ивана  Купала 7 июля 1941
года, когда в лесу согласно леген�
де расцветает папоротник, появи�
лась на Свет Божий девочка Тоня.

   Много воды утекло, много со�
бытий произошло за прошедшие
80 лет: война, учеба, замужество,
рождение детей, работа, пере�
стройка.  А девочка Тоня  приоб�
рела много званий: подруга, жена,
мать, бабушка, прабабушка,
теща, свекровь. Любят её сын и
дочь, а также внуки (их у Тони  пя�
теро) и правнуки (их четверо),  а
она, конечно же, как настоящая
мать, переживает, пропуская че�
рез свое сердце, все радости и не�
взгоды каждого близкого челове�
ка.

   Выработан большой трудовой
стаж  длиной более 45 лет, кото�
рый был по достоинству оценен
руководством, разными видами
поощрений и наград.

    День за днем в потоке будней
пролетели годы.

    Были радости, печали, были
и невзгоды.

Пришло время, когда Антонина
Андреевна ушла на пенсию. Но не
свойственно её характеру спокой�
но находиться дома. Это не тот
человек, который сидит, как улит�
ка, в своей раковине.

   Несмотря на проблемы со здо�
ровьем, она принимает активное
участие в культурной  жизни го�
рода : поет в хоре «Лейся песня»,
играет в народном театре «Лира»,
посещает все мероприятия, про�
водимые библиотекой, музеем и
соц. защитой. Такая уж она непо�
седа.

 Общительная, компанейская,
веселая, с чувством юмора, как
говорят «и спеть могу, и сплясать
могу» � так можно охарактеризо�
вать эту женщину.

 С юбилеем тебя,Тоня!

   Больше 20 лет Антонина Анд�
реевна возглавляет совет ветера�
нов ООО «Пучежское швейное
производство», которому отдала 35
лет своей жизни. Благодаря её
стараниям эта ветеранская орга�
низация является одной из лучших
в районе.

   Есть у неё  и садовый участок,
полученный ещё в 90 годы вместе
с мужем Анатолием Павловичем.

   Трудно стало обрабатывать его
одной, но любовь к земле, стрем�
ление двигаться, пересиливает
желание закончить огородные
дела  и распрощаться с участком.

 Мы знаем, что в день рожде�
ния будет очень много телефон�
ных звонков из разных городов
страны.  Кроме родственников,
поздравят и бывшие одноклассни�
ки, которые поддерживают связь,
несмотря на прошедшие 62 года
после окончания школы.

Ну а самые близкие и друзья
соберутся за праздничным столом,
чтобы лично поздравить Антони�
ну Андреевну с такой знамена�
тельной датой, выразить слова
любви и признательности  и  по�
желать самого главного – здоро�
вья. Не болеть, не стареть, не уны�
вать и еще много лет дни рожде�
ния справлять!

     С  юбилеем тебя, Тоня!

  Школьные подруги:  Овчинни�
кова Л.А., Шестакова Г.А.,
Фарсенина З.Г., Москвина А.Д.,
Мошкин В.И. ,  Балясина А.М.

    Продолжаются занятия на
базе ОБУСО «КЦСОН по Пу�
чежскому и Лухскому муници�
пальным районам» на реабили�
тационной площадке для лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями здоровья в клубе лю�
бителей шашек. На Руси про�
исхождение истории шашек
связывают с именем киевского
князя Владимира Мономаха.
Однако археологические рас�
копки показали, что еще в III�
IV веках нашей эры уже играли
в шашки. Во многих былинах
рассказывается о том, что шаш�
ки были одной из любимых игр
русских богатырей. В шашки
играют во всем мире, и это не
удивительно.

     Очередная встреча люби�
телей этой игры прошла перво�
го июля под девизом позитив�
ных эмоций. Волонтер Коноп�
лев Анатолий Николаевич
очень интересно рассказал о
треугольнике Петрова — тра�
диционном русском названии
приёма в эндшпиле в русских
шашках, данное в честь знаме�
нитого шашиста Александра
Дмитриевича Петрова. Участ�
ники мероприятия учились
применять этот прием в игре.

Педагог�психолог Маслова
Наталья Владимировна прове�
ла с собравшимися беседу на
тему эмоционального состоя�
ния. Эмоции представляют со�
бой субъективные пережива�
ния, сигнализирующие о бла�
гополучном или неблагополуч�
ном состоянии организма и

                                                    АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                                    АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                                    АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                                    АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                                    АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

                    Мероприятия
   на реабилитационной площадке

психики. Чувства же имеют не
только субъективное, но и
объективное предметное со�
держание.

В заключение в атмосфере хо�
рошего настроения гостям
встречи вручили сувениры в
виде воздушных шаров и при�

гласили на чаепитие. Участни�
ки получили позитивный на�
строй от общения друг с дру�
гом, что очень важно для лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

                              Подготовила
                        Е.МАЛИНИНА.

  Продолжается первенство области по футболу (2 лига). Очередная игра состоялась в Пучеже. Наша ко�
манда встречалась с футболистами из Приволжска. По словам тренера нашей команды  «Волги» С.В.Клипо�
ва, соперники из приволжской «Искры»  были сильные. Однако тактические приемы  и хорошая отдача
игроков помогли пучежанам победить со счетом 3:0.

  В итоге в своей подгруппе после пятого тура наша команда находится на втором месте.
   Следующую  игру  пучежская «Волга» проведет дома 10 июля. Нашим соперникам станет   футбольный

клуб из Южи.
                                                                                                                                  Подготовила Е.ВЛАДИМИРОВА.

                                                               СПОРТ                                                               СПОРТ                                                               СПОРТ                                                               СПОРТ                                                               СПОРТ

У нас снова победа!

                                     Фото О.Гаврилова.
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стороны русской
жизниЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Том первый
Санкт�Петербург

Издание книгопродавца�типографа
К.Н. Плотникова

1872

Роман П. Зарубина
Читайте о том, как жили пучежане в XIX веке в романе

нашего земляка Павла Зарубина «Темные и светлые сторо�
ны русской жизни». Мы продолжаем проект редакции � пуб�
ликацию произведения. Итак!

Павел Зарубин

Рисунок Александра Мучкаева

VI.

Маленькие сцены
из семейной жизни

В тексте по возможности сохранены стилистические, орфографичес�
кие и пунктуационные особенности романа, которые не соответствуют
современным нормам.

Мы оставили Ивана Порфи�
рыча в то время, когда он, после
заданной им нотации Пелагее
Петровне, отправился в огород.
В огороде он нашел Васю и
Машу: они лежали под кустом
смородины, на которой только
что появились зеленые ягоды.

� Что, батюшки, али сморо�
динки захотели? – спросил
Иван Порфирыч ласково.

� Да, ведь, маминька�то не ве�
лела, � ответили робко Вася и
Маша.

� Теперь уж, батюшки, велела,
нарочно меня за этим прислала;
поешьте, батюшки.

Тут Вася и Маша принялись
за совершенно зеленую еще смо�
родину, а для компании и Иван
Порфирыч сорвал было ягодки
три, и только разжевал одну ягод�
ку, да тут же и выплюнул.

� У! у! батюшки, какая кисля�
тина! в рот не вломаешь! – про�
изнес Иван Порфирыч, и сам
сделал такую пагубную гримасу,
что смотря на него, сделалось
вдруг кисло и Васе, и Маше.
Вася тут же выплюнул все ягоды,
которые были у него во рту, и так
же поморщился, а Маша доста�
ла даже одну ягодку пальцем из
самого уже горла.

� Не хотите ли, батюшки по�
есть? – спросил Иван Порфи�
рыч.

� Хотим, � ответили в один го�
лос и Вася, и Маша.

� Пойдемте, батюшки, до�
мой, � и Иван Порфирыч взял
детей своих за руки и повел их
домой – в избу.

Видя от отца особенную лас�
ку, которая, по правде сказать,
повторялась не весьма часто,
Вася опять вспомнил про коро�
вайчик, и потому решился, на
дороге, попросить его у тятеньки.

� Нам бы, тятенька, коровай�
чика, � произнес Вася тихо и
робко.

� Коровайчика? О!.. Пойдем�
те, батюшки, дам и коровайчи�
ка.

Иван Порфирыч вошел в
избу. Пелагея Петровна сидела,
пригорюнившись на лавке в

уголку, и всхлипывала. Лицо ее
как было выпачкано кровью, так
и осталось невымытым.

� Али на вывеску кровяную�то
харю выставила? – заметил
Иван Порфирыч своей жене не
очень ласково.

Пелагея Петровна, не ответив
на это ни одного слова, продол�
жала всхлипывать.

� Где у тебя коровайцы? –
спросил Иван Порфирыч, оста�
вя первый предмет без всякого
внимания.

� Что, али еще мало тиранил…
� произнесла тихим и плачущим
тоном Пелагея Петровна. – До�
конал уж, друг мой, доконал;
чувствую, что уж не переживу
этого года.

� Я говорю, где у тебя коровай�
цы? – повторил свой вопрос
Иван Порфирыч, и голос его
опять начал принимать пре�
жний строгий тон.

� Что ты говоришь? – спроси�
ла в рассеянности Пелагея Пет�
ровна, накинув на себя на этот
раз глухоту. – Я уж, родимой
мой, не слышу ничего; берехи�
те*) (*Мышцы и полости.) уж
отбыл, родимой, все, вот уж ни
вздохнуть, ни охнуть…

� Я говорю, где у тебя коровай�
цы?! – произнес Иван Порфи�
рыч самым решительным то�
ном, заглядывая, между тем, на
полавочник.

Дети, видя на лице матери
кровавый следы и слезы, догада�
лись, что тятенька маменьку
прибил, а потому боязливо при�
жались в уголок и оба заплакали.

Между тем Иван Порфирыч
достал с полавочника веревку.
Суровый его вид и порывистые
приемы рекомендовали весьма
невыгодный для Пелагеи Пет�
ровны исход вновь предприни�
маемого дела. И действительно,
Иван Порфирыч, отыскивая на
полавочнике веревку, решился
просто изуродовать Пелагею
Петровну, если только она с
первого же раза не ответит, где
именно лежат коровайцы. Замети�
ла это неприязненное намерение
и Пелагея Петровна, и потому со�
чла за лучшее немножко предуп�
редить Ивана Порфирыча:

� Коровайцев что ли ты спра�
шиваешь? – спросила она жа�
лобно.

� Да! – ответил Иван Порфи�
рыч, сдерживая свой гнев.

� Кто их знает где, � возразила
уныло Пелагея Петровна. – Мне
уж, батюшка, не до коровай�
цев… на свет�от бы Божий не
глядела…

Между тем Иван Порфирыч
навил на руку один конец вчет�
веро сложенной веревки и подо�
шел к Пелагее Петровне. Дети
заплакали во весь голос.

� В комоде что ли лежат… �
продолжала Пелагея Петровна,
� сенях ли, где ли; ведь я не знаю,
родимой, память�ту уж отбил,
чувствую уж, что недолго прожи�
ву. Живите здесь да веселитесь –

мешать уж, батюшка, не стану…
Иван Порфирыч сдержался –

не ударил Пелагею Петровну.
Выслушавши от нее первые сло�
ва «в комоде что ли», он более не
стал добиваться ничего. Так как
комод стоял в горнице, то Иван
Порфирыч тотчас отправился
туда и взял с собой Васю и
Машу. Веревку, наставительни�
цу, он убрал в сенях, в шкап, на
самую верхнюю полицу.

Войдя в горницу, Иван Пор�
фирыч немножко походил в ней
взад и вперед, потом подошел к
комоду и выдвинул из него ниж�
ний ящик, в котором находи�
лись огромные запасы коровай�
цев.

� У! у! батюшки, � произнес
Иван Порфирыч, смотря на ко�
ровайцы, � ешь – не хочу!.. С ма�
линкой что ли коровайчика�то
вам хочется? – спросил он Васю
и Машу.

� С малинкой, � отвечали дети
в одно слово, плачевным тоном,
и робко подошли к комоду.

Вынув из комода короваец с
малиной, Иван Порфирыч шут�
ливо принатужился, показывая
вид, что как будто бы в этом ко�
ровайце была необыкновенная
тяжесть, и, кряхтя, понес коро�
ваец на стол. Шутка эта необык�
новенно как рассмешила детей:
оба они сквозь слезы от души
засмеялись.

Между тем Иван Порфирыч
взял нож, вырезал из коровайца
два сектора приличной величи�
ны и снабдил ими своих детей,
которые, по получении коровай�
ца стали счастливы и совершен�
но забыли свое прежнее горе.

В порывах своего душевного
расположения и счастья, Вася
немножко было позабылся, и,
без дозволения отца, выколуп�
нул из оставшегося коровайца,
собственноручно, одну изю�
минку.

� Этак, батюшка, не делают,
без спросу�ту ничего не берут, �
заметил Иван Порфирыч Васе и
тут же погладил его против шер�
стки.

Вася, плюнув для клейкости
на изюминку, торопливо вло�
жил ее в прежнее место и отошел
от стола проч. Последнего по�
ступка Васи отец или не заметил
или не обратил на него никакого
внимания.

После описанного нами про�
исшествия Пелагея Петровна по
крайней мере дня с три беспре�
рывно лила горькие слезы, сидя
пригорюнившись на лавке и
всхлипывая. Иван Порфирыч не
обращал на это никакого внима�
ния. С убийственным хладнок�
ровием занимался он своим де�
лом, и Пелагеи Петровны как
будто бы для него в это время не
существовало.

Чуть не целый месяц Пелагея
Петровна просидела на одном
месте, по�видимому без пищи и
питья; по крайней мере никто
не видел, чем она питалась. На�
конец, Пелагея Петровна стала
похаживать по комнате, не гово�
ря, однако же, ни с кем ни одно�
го слова, разве только даст иног�
да, мимоходом, подзатыльника,
либо Васе, либо Маше. После

того Пелагея Петровна начала
уже обедать при всех, только не
вместе, а из особенной чашки, и
то сидя уединенно в уголку.

Так прошло несколько меся�
цев, и в это время Иван Порфи�
рыч не вымолвил с Пелагеей
Петровной ни одного слова, и
показывал вид, что как будто бы
он ее не замечает. Пелагея Пет�
ровна первая не выдержала та�
кой одинокой жизни, и потому
положила с сердце своем вести
дело к миру; но так, чтобы это
было незаметно. В следствие
чего начала она кое на что улы�
баться, кое с кем разговаривать.
Потом Пелагея Петровна нача�
ла уже, пораньше мужа, ложить�
ся с ним на одну постелю; но
только все�таки отворачиваясь
от него к стене. Иван Порфирыч
в свою очередь, хоть и не препят�
ствовал ей ложиться на одну по�
стелю, но до формального
объявления мирных условий
тоже отворачивался от нее к
краю. В этом, так сказать, пере�
ходном состоянии пробыли они
около недели. Наконец, Пела�
гея Петровна, как бы то ни было,

а непременно решила со своей
стороны помириться к будущей
субботе. И вот в следующую пят�
ницу, вечером, когда Иван Пор�
фирыч сумерничал, то есть ле�
жал на голбчике, Пелагея Пет�
ровна, скрепя сердце, как будто
к слову, назвала его елыманом*)
(*Шутливое – бранное назва�
ние, которое обозначает не�
стройного и неуклюжего челове�
ка.) Иван Порфирыч, как давно
ждавший мира, поспешил отве�
тить ей тоже лаской и, в свою
очередь, назвал ее лошадью; да
тут же, к слову, как�то хорошо
подошлось наименовать ее при�
ткой – и вожделенный мир меж�
ду нежными супругами водво�
рился окончательно.

После совершенного прими�
рения Пелагея Петровна сдела�
лась как шелковая. Откуда толь�
ко брались у нее такие умные и
рассудительные речи? Где она и
набралась слов для шуточного и
приятного разговора? В это вре�
мя и с детьми своими она была
довольно ласкова; хоть иногда и
подчивала их колотками по го�
лове, но уже долее в шутку, неже�
ли в наказание.
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   Десятого июля 2020
года перестало биться сер�
дце достойного и всеми
уважаемого человека. Ушёл
из жизни Жуков Валерий
Юрьевич, бывший глава ад�
министрации Затеихинско�
го сельского поселения.
Память не умирает, сердце
не забывает, время прохо�
дит, а скорбь не уходит…
Время быстротечно. И вот
уже целый год стремитель�
но  пролетел с трагической
даты.

  Жуков Валерий Юрье�
вич родился 01.07.1958 г. в
д. Пустынь Зарайского сель�
ского совета. Учился в За�
райской восьмилетней
школе, после окончания
которой поступил в Юрье�
вецкий сельскохозяйствен�
ный техникум на строи�
тельное отделение, затем
окончил Костромской сель�
скохозяйственный инсти�
тут. Свою трудовую дея�
тельность начал в совхозе
«Зарайское» сначала трак�
тористом, водителем, затем
инженером – механиком. В
1986 году после раздела со�
вхоза «Зарайское» работал
главным инженером совхо�
за «Затеихинский», потом
возглавил предприятие,
став его директором. После
ликвидации совхоза рабо�
тал в лесном хозяйстве.

   В 2010 году конкурсной
комиссией Совета Затеи�
хинского сельского поселе�
ния он избирается главой
администрации Затеихинс�
кого сельского поселения.

   За время работы про�
явил себя грамотным, ком�
петентным, инициативным
руководителем, многое сде�
лал для развития Затеихин�
ского сельского поселения.
Под его руководством про�
водилась большая работа
по благоустройству терри�
торий, улучшению условий
проживания граждан, ус�
тойчивому функциониро�
ванию объектов жилищно�
коммунального хозяйства.
Именно благодаря иници�
ативе Валерия Юрьевича и
его организаторского та�
ланта возрождено праздно�
вание Дня деревни.

   Активно занимался сам
и организовывал жителей
поселения для участия во
всех районных мероприяти�
ях. Старался найти «изю�
минку» для представления
своего поселения.

   Особую заботу Валерий
Юрьевич проявлял к вете�
ранам войны и труда.  Не

оставлял без внимания ни
один звонок, ни одно об�
ращение.

Коллеги,  руководители
предприятий и организа�
ций района высоко ценили
его профессионализм, от�
ветственность, обязатель�
ность и надежность.

Большим авторитетом
Валерий Юрьевич пользо�
вался у глав муниципаль�
ных образований и глав ад�
министраций городского и
сельских поселений Пу�
чежского муниципального
района.

   За свой труд Жуков.
В.Ю. отмечен различными
наградами Пучежского му�
ниципального района, Гу�
бернатора Ивановской об�
ласти.

   В свободное от работы
время любил поработать на
приусадебном участке, был
охотником и рыбаком.

   Валерий Юрьевич –
душа любой компании, хо�
рошо пел, читал на память
стихи, умел создавать пре�
красное настроение.  Очень
любил и ценил свою семью,
был для неё надёжной опо�
рой, замечательным му�
жем, отцом, дедушкой.

   Вместе с Татьяной Ген�
надьевной воспитали двух
сыновей, помогали в воспи�
тании внуков.

   Добрая память навсегда
останется в наших сердцах
и в сердцах тех, кому дове�
лось быть знакомым, рабо�
тать с Валерием Юрьеви�
чем.

   Он был яркой, сильной
личностью, настоящим
патриотом, примером для
молодого поколения, чес�
тным, прямым и последо�
вательным человеком.

Именно таким мы его бу�
дем помнить всегда. Свет�
лая ему память!

Коллеги, бывшие главы
администраций поселений и
района.
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    Время проходит,
  а скорбь не уходит Мы уже давно живем, согласуя

российские праздники с между�
народными — такова действи�
тельность. И вот календарь сооб�
щает, что 7 июля – День правди�
вости. С 2017 года появился  этот
необычный праздник, хотя он не
является официальным. Родился
он не в России. Возможно, в
США, ведь  американцы еще в
2005 году  назвали «правдивость»
словом года.

Разве правда и правдивость не
нужны государству и людям? �
Вопрос риторический. Но не слу�
чайно так много в России погово�
рок на эту тему:  «Правда сильнее
силы». «Правда, где ты? — нет от�
вета». «Даже когда над головой
твоей занесен меч, говори правду»…

Правдивость – производное от
слово «правда», это качество лю�
дей, которые сознательно отказы�
ваются от лжи, не искажают ис�
тины, не нарушают своих обеща�
ний и договоров.

Абсолютной правдивости не су�
ществует – твердит молва. Есть и
такая  шутливая статистика: че�
ловек  за 10 минут говорит неправ�
ду 3 раза. В фильме «Ирония судь�
бы» звучит такая фраза: «Иногда
неплохо и соврать». Зачастую в по�
вседневной жизни и ситуациях,
когда правда может стать для кого�
то ударом, люди предпочитают
смягчить ее – например, не на�
зывают своим именем дурной по�
ступок, а находят более щадящие,
конструктивные формы неприя�
тия или  скрывают диагноз от об�
реченного больного. Правдивость
– отсутствие разницы между сло�
вом и действием. Правдивые � са�
мые внутренне свободные люди,
потому что их не может ожидать
расплата за раскрытую ложь, они
независимы от мнения окружаю�
щих и способны позволить себе
такую роскошь, как искренность.
А ложь поистине сковывает сво�
боду.

В День правдивости поговорим
о достоверности статистических
данных.  Еще на заре официаль�

ной российской статистики  в 1811
году ее основатель Карл Федоро�
вич Герман, допуская возмож�
ность фальсификации информа�
ции заинтересованными людьми,
ввел «правило критики» данных:
«Чем более для людей может быть
выгодно скрывать истину», тем
статистик «должен быть недовер�
чивее к показаниям их».

На эту тему  в книге, выпущен�
ной Ивановостатом в 2018 году, где
изложена история нашего статис�
тического ведомства, есть инте�
ресный эпизод. Ветеран статисти�
ки Галина Жукова, стаж работы
которой насчитывал с 1963 года 37
лет, вспоминает: «В период пла�
нового хозяйства большое значе�
ние имели проверки достоверно�
сти отчетных данных предприятий
и организаций нашей области. К
проверкам привлекались почти
все отделы статистики. Вспоми�
нается случай, когда во время
проверки на заводе «Автокран»
мной и старшим экономистом
Красновой были выявлены при�
писки по выпуску кранов на за�
воде». Далее произошли почти де�
тективные события, когда дирек�
тор, предложив переделать акт,
закрыл проверяющих в кабинете.
Им удалось позвонить своему ру�
ководству, оно поддержало сотруд�
ников � в итоге двери открыли,
материал проверки направили в
комитет народного контроля, а
директора наказали. Галина Жу�
кова всегда была убеждена: этот
опыт советской статистики поле�
зен.

О достоверности такого масш�
табного статистического обследо�
вания, как Всероссийская пере�
пись населения. В октябре 2021
года начнется опрос населения
России, за месяц будет получена
колоссальная по объему информа�
ция. Естественно, у многих скеп�
тично настроенных граждан, воз�
никает вопрос: насколько правди�
выми можно считать ответы лю�
дей, чтобы считать собранные дан�
ные достоверными. Например,

кто�то не захочет сказать правду о
доходах, опасаясь фискальных
мер, другие склонны завысить
свой уровень образования.

Социолог Екатерина Козеренко
на этот вопрос отвечает: действи�
тельно, при проведении перепи�
си населения не предусмотрено
никакой «шкалы лжи», но по мно�
голетнему опыту проведения пе�
реписей — люди говорят неправ�
ду редко. В основном они отвеча�
ют честно.

Другой вопрос — отказы от уча�
стия в переписи. Ученые утверж�
дают, что данные переписи насе�
ления можно считать репрезента�
тивными, достоверными, если
около  80% населения примет в
ней участие.

В случае отказов от участия в
переписи, важно оценить, на�
сколько они случайны. Умозри�
тельный пример: если предполо�
жить, что одновременно не при�
мут участия в переписи все жите�
ли Москвы, а это 10% населения
России, с одной стороны, процент
не существенный, а с другой —
достоверность данных по стране
без учета столицы существенно
снижается. «Если же 10% будут
состоять из отказов в разных го�
родах, это не будет такой пробле�
мой», � уверена социолог.

  В 2021 году пройдет первая
цифровая перепись. Все жители
России получат возможность са�
мостоятельно заполнить элект�
ронный переписной лист на пор�
тале Госуслуг или на одном из пе�
реписных участков. Переписчи�
кам раздадут планшеты со специ�
альным программным обеспече�
нием. Только статистики знают,
насколько сложная работа — пе�
репись населения. А правдивость
данных о населении зависит от
всех нас.

              С днем правдивости!

                      Отдел информации
                             Ивановостата.
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Проблема безопасности дорож�
ного движения на данный момент
является одной из достаточно важ�
ных проблем.

Население России растет, уве�
личивается и количество автомо�
билей, принадлежащих частным
лицам. Все это было бы хорошо,
если бы не было сопряжено с уве�
личением числа дорожно�транс�
портных происшествий.Происхо�
дят они, к сожалению, и с участи�
ем детей школьного возраста. Не�
редко ребенок недооценивает ре�
альной опасности, грозящей ему
на дороге, отчего и относится к
Правилам дорожного движения
без должного уважения. Уважение
к ПДД, привычку неукоснитель�
но их соблюдать должны приви�
вать своим детям родители. Иные
мамы и папы надеются, что такое
поведение им привьют в школе.

Бывает зачастую и так, что
именно родители подают плохой
пример своим детям: переходят
проезжую часть дороги в местах,
где это запрещено, сажают детей,
не достигших 12 лет, на передние
сиденья своих автомобилей.Все
это ведет к росту детского дорож�
но�транспортного травматизма.
Достаточно хотя бы раз в неделю в
течение 10�15 минут со своим ре�
бенком провести беседу�игру по
Правилам дорожного движения,
чтобы он другими глазами посмот�
рел на ситуацию. Такой ребенок в
дальнейшем самостоятельно суме�
ет ориентироваться в сложной об�
становке на дорогах. Еще одна

распространенная ошибка родите�
лей – действия по принципу «со
мной можно». Если Вы показывае�
те ребенку на собственном приме�
ре как перебежать на красный,
будьте уверены, оставшись один, он
попытается повторить этот трюк.

Несовершеннолетние обязаны
знать не только свои права и обя�
занности как участников дорож�
ного движения, но и к каким по�
следствиям может привести их
нарушение. Кодекс об админист�
ративной ответственности 16 лет
определяет как возраст, по дости�
жении которого наступает ответ�
ственность за совершение адми�
нистративного правонарушения, в
том числе � и в сфере безопаснос�
ти дорожного движения. Наруше�
ние водителем ПДД, результатом
которого стал причиненный здо�
ровью человека тяжкий вред или
смерть либо крупный материаль�
ный ущерб, квалифицируется уже
как уголовное преступление. Не�
обходимо подчеркнуть, что и уго�
ловной ответственности подлежит
лицо, достигшее к моменту совер�
шения преступления 16 лет. Но за
отдельные виды преступлений
(угон ТС, если в результате ДТП
наступает смерть участника до�
рожного движения по вине несо�
вершеннолетнего водителя) ответ�
ственность, предусмотренная уго�
ловным законодательством, на�
ступает с 14 лет.

Ответственность для привлече�
ния взрослых предусмотрена в
статье 63 Семейного кодекса РФ

(«Права и обязанности родителей
по воспитанию и образованию де�
тей»: Родители имеют право и обя�
заны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих де�
тей. Они обязаны заботиться о здо�
ровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном разви�
тии своих детей...), а также статья
5.35 КоАП РФ (Неисполнение или
ненадлежащее исполнение роди�
телями или иными законными
представителями несовершенно�
летних обязанностей по содержа�
нию, воспитанию, обучению, за�
щите прав и интересов несовер�
шеннолетних � влечет предупреж�
дение или наложение админист�
ративного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей).

Несмотря на то, что наказание,
которое грозит родителям, неболь�
шое — предупреждение или
штраф от 100 до 500 рублей, — мы
уверены, что в подавляющем боль�
шинстве случаев этого будет впол�
не достаточно, чтобы взрослый
стал ответственно относиться к
ПДД и безопасности ребенка. �
Помните!

Ребёнок учится законам дорог,
беря пример с членов семьи и дру�
гих взрослых. Особенно пример
папы и мамы учит дисциплини�
рованному поведению на дороге
не только вашего ребёнка, но дру�
гих родителей.Берегите ребёнка!
Оградите его от несчастных слу�
чаев на дороге!

       ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ.

                                          ГИБДД                                          ГИБДД                                          ГИБДД                                          ГИБДД                                          ГИБДД

Ответственность родителей за нарушение детьми ПДД
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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).

От всей души поздравляем Ан
гелину Михайловну АБРАМО
ВУ       с юбилеем!

Эти нежные строки – тебе,
Самой милой
                  и самой красивой,
В этом мире, на этой земле.
Пусть печали в твой дом
                             не заходят
И болезни пройдут
                                     стороной.
Мы весь мир поместили б
                                в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою
                                     доброту,
Мы всю жизнь, наша милая,
                                дорогая,
Пред тобой
               в неоплатном долгу.
                                 Дети, внуки,
                    семья Пелёвиных,
                      семья Багалиных,
                             Г.И. Шамина.

От всей души поздравляем с 80
летним юбилеем нашу дорогую,
любимую маму, бабушку, праба
бушку Надежду Михайловну
АПАРИНОВУ!

Не спрашивают, сколько лет
                   у женщины.
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками
                       отмечены,
Так незаметно пролетевшие
                      года.
Все было в них – застой
                   и перемены,
А ты живешь характером
                         светла.
Переживала невзгоды,
                        перемены,
Троих детей на ноги
                              подняла.
Чего  же пожелать еще?
От всей души от нас
Живи и не болей,
Чтоб встретить
                           сотый юбилей.
Сын Анатолий, Тамара, внук

Андрей, Катя,  внук Алексей,
Юля, правнук Дима, правнучка
Варенька.

От всей души с 80летием по
здравляем Надежду Михайловну
АПАРИНОВУ!

С юбилеем мы
                     поздравляем,
Счастья, мира,
              здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтоб радость всегда
           находила ваш дом!
            Сноха Людмила, внуки:
Люба, Таня, Сергей, правнуки:
                               Илья, Алёна.

Поздравляем с юбилеем лю
бимую мамочку и бабушку
Надежду Михайловну
АПАРИНОВУ!

Хоть прожито уже немало,
Тебя родней и ближе нет.
Ты – мамочка моя родная,
Ты лучик мой,
                   мой яркий свет.
Здоровья, милая,
                         побольше,
Будь с нами долгие года.
Пусть каждый день
                         сияет в небе
Твоя счастливая звезда!
             Целуем и обнимаем:
дочь Галина,   внучки Юлия
                              и Ольга.

Поздравляю любимую жену
Людмилу Борисовну БАЛДИНУ
с днем рождения!

Жену родную
                        с днем рождения
Хочу поздравить я сейчас,
Печали все твои развею
Чтоб улыбалась каждый час!
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю
И никогда не унывать!
                         Муж Валентин.

Поздравляем нашу любимую,
дорогую мамочку, тёщу Людми
лу  Борисовну БАЛДИНУ с днем
рождения!

Ты своей любовью
                         согреваешь,
Знаешь, как утешить,
                                  поддержать
И всего хорошего желаешь,
Учишь жить, надеяться,
                                  мечтать.
Милая, заботливая мама,
Пусть твоя сияет красота,
Будь счастливой
                и прекрасной самой,
Молодой и радостной всегда!
                  Дети: Таня и Саша,
                                   зять Олег.

От всей души поздравляем
Антонину Андреевну БЕЛЯН
КИНУ! Желаем здоровья, бод
рости, долголетия!

Букет из самых нежных слов
Прими в свой юбилей,
Пускай цветет в душе твоей
Он много�много дней!
Твой каждый миг, что позади
В созвездии� звезде!
Желаем, чтобы впереди
Лет было больше 100!
Пускай огонь твоей души,
Как солнышко горит,
Пусть этот мир тебя добром
Щедрее одарит!
Не беда, что множатся года,
Что волосы от времени
                                         седеют.
Пусть будет молодой душа,
А молодые души не стареют.
                          Л.А. Малышева,
                             Е.Л. Малкова,
                              А.В. Сиротин.

Дорогую Татьяну Леонидовну
САЛОВУ родной коллектив
сердечно поздравляет с 65лет
ним юбилеем!

Желаем того, чего просит
                         душа,
Заветная пусть воплотится
                             мечта.
На сердце живут лишь
                любовь и покой,
Пусть беды обходят Ваш
                     дом стороной!
Пусть бьется сердце
                      в ритме счастья,
Глаза, как искорки блестят,
И поспешат мечты
                                   сбываться
Сейчас и  много лет подряд!

Администрация Илья –Высо
ковского сельского поселения и
совет ветеранов с. Лужинки и д.
Кораблево поздравляют юбиля
ров апреля, мая, июня с 60лети
ем Александра Михайловича
ВОРОНОВА, Юрия Евстафье
вича ОВЧИННИКОВА; с 55
летием – Софию Николаевну
ГОРОХОВУ!

Желаем, чтоб вопреки
                       закону жизни,
Здоровы были вы всегда,
Чтоб в заботах повседневных
Вы не старели никогда.
                 Председатель совета
      ветеранов И.М. Соловьева.

Поздравляем председателя со
вета ветеранской организации
швейной фабрики Антонину Ан
дреевну БЕЛЯНКИНУ с юбиле
ем!

Сегодня – восемьдесят лет!
Красивый возраст
                            и достойный.
Хотим Вам счастья пожелать
Такого, чтоб хотелось
                                     помнить,
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь
                   прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!
        Совет ветеранов швейной
                                       фабрики.

Пучежский районный суд сер
дечно поздравляет с юбилеем
Николая Владимировича
БЛИНОВА!

Сегодня Ваш прекрасный
                                   юбилей!
Вам 70 лет – поздравляем!
Сибирского здоровья
                                и счастья
Вам искренне,
                       от души желаем!
Вы столько сделали,
                  успели в жизни всё!
Построен дом, растут сады
                      и дочка, внучка!
Желаем, чтобы заботой
                        и вниманием
Вас окружила Ваша
                     дружная семья!

От всей души поздравляем
Валентину Александровну
РУЧКИНУ     с юбилеем!

Восемьдесят лет –
          прекрасный    юбилей!
Ты, главное, здоровой будь
                                   и не болей,
Для грусти не ищи
                      во всем причины.
В глазах твоих сверкает
                                        огонёк…
Пускай с годами
                              он не угасает.
И в юбилейный
                  праздничный денек
С душою каждый счастья
                и здоровья пожелает.
      Сестры: Галина, Людмила,
                             брат Виталий.

От всей души поздравляем
работников и ветеранов Пучеж
ского   почтамта с профессио
нальным праздником!

С Днём почты поздравления
                             принимайте!
Пусть сбудутся заветные
                                       мечты.
Вперед идите,
                      целей достигайте!
Удачи вам, любви и доброты.
Пускай легко работа удается�
Ответственности вам
                              не занимать!
Пусть поскорей удача
                                  улыбнётся,
Чтобы желанных целей
                               достигать!
      Администрация, профком,
                        совет ветеранов.

10 и 24 июля состоится прода
жа кур�молодок 5 мес.: в 13�40�
с. Сеготь, с 14�10 до 14�25�
г. Пучеж (рынок), 14�35�с.
И.�Высоково, 14�55�д. Затеиха.
Т.8�964�490�45�61.

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

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

Отруби, зерно, комбикорм,
жмых, кукуруза. Недорого.
«Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

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

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

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

Профлист, металлочерепи�
ца, парогидроизоляция, шта�
кетник. Недорого. «Садко».

Сетка� рабица, столбы (по
старым ценам). Плитка тротуар�
ная, бордюры. Недорого.
«Садко».

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

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

Вентиляторы. Запасайтесь.
Недорого. «Садко».

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

Яйцо куриное. Недорого.
«Садко».

Снижение цены на карто�
фель. Недорого. «Садко».

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

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

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

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

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотните�
лей на окнах ПВХ, комплекту�
ющие для окон, входные метал�
лические двери. Установка.
Т.8�961�243�27�43.

                  РАБОТА:
Требуются рамщик и рабочие

пилорамы. Официальное тру�
доустройство, полный соц. па�
кет. Т.8�910�688�29�28, 8�960�
502�30�48.

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

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

Требуется официантка в кафе
«Ласточка».

Требуются: водитель, пекари,
ученики пекарей. Зарплата
достойная. Т.8�930�344�90�80.

В ООО «МясКом» г. Пучеж
требуется сторож�грузчик.
Т.8�920�371�55�51.

С открытием нового цеха при
глашаем на работу швей по по�
шиву трикотажных изделий,
учеников швей, зарплата от 20
до 40 тыс. руб. Т.8�996�516�89�
87 (Ольга).

В ООО «МясКом» г. Пучеж
требуется бухгалтер. Т.8�920�
371�55�51.

В муниципальное общеобразо
вательное учреждение требуется
водитель школьного автобуса.
Т. 8�960�508�58�20.

Требуются разнорабочие на
производство в Нижний Нов�
город, проживание. З/пл. 2000
руб. в смену. Т. 8�920�033�16�81.

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

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

Женское такси. Т. 8909246
1906.

ТАКСИ. Т.8�910�993�29�86.

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.

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

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

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

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

Ателье «Образ». Гостиница,
2 этаж. Т. 8�962�164�13�83
(Ирина).

                 СДАМ:
Сдам 2 комн. в ком. кв. пере�

планировка под изол. кв.
Т.8�906�510�24�17.

              КУПЛЮ:
Куплю 2�3�комн. квартиру,

современную, с ремонтом, от
хозяина. Т. 8�920�253�04�25.
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            М Е Б Е Л Ь  Н А  З А К А З
    г. ЧКАЛОВСК, ул. МАТРОСОВА, д.24.
 С беспроцентной рассрочкой платежа, гарантийным
 обслуживанием, бесплатными замерами и монтажом:
    кухни, стенки, столы, прихожие, комоды,
 детские, шкафы"купе, офисная мебель, торгово"
             в ы с т а в о ч н о е  о б о р у д о в а н и е .
  Тел.: (83160) 4�14�71, 8�910�139�04�89, 8�986�763�95�87.
        Ссылка в контакте: vk.com/chkalovsk_mebel     Реклама

реклама

реклама

реклама

    ООО «Пучежская швейная компания»
      приглашает на  постоянную работу:
Э Л Е К Т Р ОМ О Н Т Ё РА  П О  Р Е М О Н Т У  И  О Б С Л У Ж И В А Н И Ю
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА,
УБОРЩИКА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ, УПАКОВЩИКА
                           МАРКИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ.
Гарантируем: своевременную, достойную заработную
плату. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет.
    Обращаться по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д.34.
              Тел. 8 (49345) 2�19�54, 8�920�356�35�89. реклама
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Выражаю огромную благодар"
ность  начальнику Пучежского
участка АО «Объединенные элек"
трические сети», депутату Пу"
чежского городского поселения
Николаю Валентиновичу Овчин"
никову за помощь в организации
доставки пиломатериалов. Нико"
лай Валентинович сразу же от"
кликнулся на мою просьбу, сво"
зил меня на пилораму, помог выб"
рать  все необходимое. Дай Бог
Вам  здоровья! Спасибо Вам  за
неравнодушие!

                            Ф.И. Кулагина.

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

Выражаем сердечную благо"
дарность отцу Алексею, ООО
«Орфей», коллективу кафе ООО
«Лада», лично  Сомовой Л.М.,
родным, соседям  Кочневой З.,
Зубовой Л., работникам сырзаво"
да Семеновой Л., Жариновой Н.,
Гурьяновой Л., Щетининой Л. и
всем, кто остался неравнодуш"
ным, оказал моральную и мате"
риальную поддержку, разделил с
нами боль и горечь утраты моей
любимой дочери ВОЛКОВОЙ
Анастасии.

           Мама и братья покойной.

Администрация СПК ПЗ
«Ленинский путь» и совет вете�
ранов выражают искреннее со"
болезнование родным и близ"
ким в связи со смертью труже"
ницы тыла

          МАЙОРОВОЙ
     Галины Васильевны

Администрация СПК ПЗ
«Ленинский путь» и совет вете�
ранов выражают  искреннее со"
болезнование дочерям Мари"
не и Татьяне, всем родным в
связи со смертью

           ЗАЙЦЕВОЙ
      Нины Петровны

Отдел образования и делам
молодежи администрации Пу�
чежского муниципального райо�
на и руководители образователь�
ных учреждений выражают глу"
бокое соболезнование родным
и близким по поводу смерти
бывшего директора Сеготской
школы, ветерана педагогичес"
кого труда

          ЗАХАРОВОЙ
    Людмилы Ивановны
          Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболез�
нование детям, внукам, родным
и близким по поводу смерти
бывшего директора Сеготской
школы

           ЗАХАРОВОЙ
    Людмилы Ивановны
         Скорбим вместе с вами.
                    Учителя�ветераны
                    Сеготской школы.

Администрация СПК ПЗ «Ле�
нинский путь», администрация
Сеготского сельского поселе�
ния, совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование
родным и близким по поводу
смерти бывшего директора Се"
готской школы

             ЗАХАРОВОЙ
       Людмилы Ивановны

Коллектив МОУ «Сеготская
школа» выражает искреннее,
глубокое соболезнование и  со"
чувствие родным и близким по
поводу смерти бывшего дирек"
тора школы

             ЗАХАРОВОЙ
       Людмилы Ивановны
                         Глубоко скорбим
                             вместе с вами.

Бывшие директоры школ рай�
она выражают глубокое собо"
лезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего ди"
ректора Сеготской школы

             ЗАХАРОВОЙ
        Людмилы Ивановны

Пучежский районный совет
ветеранов выражает глубокое
соболезнование детям, внукам,
родным и близким по поводу
преждевременной смерти

            ЗАХАРОВОЙ
      Людмилы Ивановны

Выражаю глубокое соболезно�
вание мужу Вячеславу Сергее"
вичу Пелёвину, сыновьям Евге"
нию и Сергею, всем родным и
близким в связи с преждевре"
менной смертью

ПЕЛЁВИНОЙ (Морсковой)
       Натальи Сергеевны
            Брат Алексей (г. Сочи).

Выражаем глубокое соболез�
нование мужу Вячеславу Серге"
евичу Пелёвину, сыновьям Ев"
гению и Сергею, всем родным
и близким в связи с преждев"
ременной смертью

ПЕЛЁВИНОЙ (Морсковой)
      Натальи Сергеевны
           Скорбим вместе с вами.
Сестра Людмила, племянники:
                      Светлана, Андрей,
                   Иван (г. Иваново).

               ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
1"комн. кв. в новом доме, 34,8

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

1"комн. кв. по ул. Ленина,
40. Торг уместен. Т. 8"961"119"
98"03.

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

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

4"комн. кв.         Т.8"906"510"
24"17.

Прод. дом на  ул. Юрьевец"
кая (газ, вода, канализация, са"
нузел в доме). Торг уместен.
Любой вид расчетов. Т.8"901"
689"24"98.

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

Половину дома в центре и
зем.   уч. в Первунихе.  Т.8"915"
833"53"34.

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

Дом (газ, земля"15 соток);
трактор Т"40М. Цена договор"
ная. Т.8"960"505"22"36.

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

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

93"26.

СЫПУЧИЕ ГРУЗЫ, песок,
грунт, земля, навоз, чернозем.
Т.8"915"837"93"26.

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

Велосипед.        Т.8"910"697"
13"26.

Корову. Т.8"961"246"75"74.

Ружье ИЖ"58 16к. Т. 8"905"
156"96"58.

               РАБОТА:
Требуются люди по отработ"

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

              УСЛУГИ:
Выполним: строительные и

отделочные работы. Заборы,
беседки, каркасные постройки,
кровля, сварка любой сложно"
сти. Т. 8"961"249"04"84.

Маникюр, педикюр, наращи"
вание. Т.8"968"835"44"53
(Юлия).

               ПРОДАМ
   НЕДВИЖИМОСТЬ:
Отдельная половина кирпич"

ного дома. В доме вода, газ, ка"
нализация. Т. 8"960"505"90"46.

      ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Холодильник SHIVAKI, по"

лезный объем 42 л. Т. 8"920"355"
48"44.

7 июля утеряна связка ключей
в центре города. Нашедшего
просьба позв. по тел. 8"920"372"
19"70.


