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

Реклама

    Продолжаются  работы
по благоустройству Пучежа

Лето � активная пора по благоус�
тройству Пучежского городского
поселения. Работы ведутся и на до�
рогах, и на общественных простран�
ствах.

Один из масштабных объектов
� это территория «Летний парк», в
том числе территории памятника
погибшим воинам на набережной
р. Волга. Там завершаются работы
по  устройству покрытия из троту�
арной плитки. В течение текущей
недели ожидается доставка и уста�

новка ограждения на набережной.
Подходят к завершению работы

по благоустройству сквера напро�
тив городской площади. Полнос�
тью обновлена центральная лест�
ница, установлены поручни, в
сквере появилось дополнительное
освещение по периметру. За цвет�
никами ведется уход в течение
всего сезона.

Третий раз подрядной организа�
цией осуществлено выкашивание
травы на территории города.

По ул. Революционной установ�
лены дорожные знаки с ограни�
чением скорости и «лежачие по�
лицейские», по ул. 1� Производ�
ственная выполнен перенос пеше�
ходного перехода для обеспечения
безопасности взрослых и детей,
ежедневно направляющихся в
детский сад, новый пешеходный
переход совмещен с искусствен�
ной неровностью.

 На мосту через р. Пушавку вос�
становлено ограждение.

                                                     ВАЖНО!                                                     ВАЖНО!                                                     ВАЖНО!                                                     ВАЖНО!                                                     ВАЖНО!

Жители старшего возраста получат
единовременные компенсации из�за
  приостановки действия льготных
          транспортных карт
Жителям региона старше 65 лет

компенсируют стоимость проезда
в общественном транспорте из�за
приостановки действия транспор�
тных карт в период эпидемии.
Размер единовременной выплаты
составит 2100 рублей. Выплаты
начнутся в ближайшее время. Об
этом 23 августа сообщил губерна�
тор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

Во время инспекционной поездки�
главы региона на улицу Школьная

в Иванове к Станиславу Воскресен�
скому обратилась председатель со�
вета ветеранов Октябрьского рай�
она Татьяна Боброва. Она поинте�
ресовалась, есть ли решение по воп�
росу о выплате компенсации жите�
лям старшего возраста из�за при�
остановки действия льготных
транспортных карт. Напомним, в
период ограничений из�за эпидемии
коронавируса пожилые люди фак�
тически полгода не пользовались
льготным проездом на обществен�
ном транспорте. Подобные меры
принимались в разных регионах
страны для обеспечения безопасно�
сти жителей старшего возраста, для
которых действовал домашний ре�
жим.

Как рассказал Станислав Вос�
кресенский, единовременную
выплату получат жители региона,
достигшие по состоянию на 24
ноября 2020 года возраста 65 лет и
старше, являвшиеся в этот пери�
од держателями социальных карт
жителя Ивановской области и
имевшие право на льготный про�
езд. «Мы этот вопрос проработа�
ли, я соответствующий документ
уже подписал. Все жители старше
65 лет, у кого 24 ноября 2020 года
были заблокированы транспорт�
ные карты, а именно тогда, на�
помню, такое решениепринима�
лось на фоне ухудшения ситуации
с коронавирусом, получат ком�
пенсацию за семь месяцев. Общая
сумма составит 2100 рублей. Вып�
латы начнутся в ближайшее вре�
мя», – сказал Станислав Воскре�
сенский.

Семимесячный период, за ко�
торый жители региона получат
компенсацию, связан со стартом
массовой вакцинации в Иванов�
ской области, в том числе среди
старшего поколения. Сейчас
транспортные карты полностью �
разблокированы. Принять такое
решение позволила активная вак�
цинация жителей старшего возра�
ста и формирование коллективно�
го иммунитета среди граждан
старше 65 лет.

По поручению губернатора ре�
гиона Станислава Воскресенско�
го процедура начисления выплат
для жителей области будет орга�
низована максимально просто.
Если гражданин уже получает в
органах социальной защиты насе�
ления меры поддержки в виде
выплат, то компенсацию начислят
автоматически. Выплату произве�
дут на банковский счет или через
Почту России – в зависимости от
привычного для гражданина спо�
соба получения мер социальной
поддержки.

Если гражданин не получает в
органах социальной защиты насе�
ления меры поддержки в виде
выплат, то для получения едино�
временной выплаты нужно обра�
титься в органы соцзащиты в срок
до 31 октября 2021 года, написать
заявление, предоставить доку�
мент, удостоверяющий личность,
и документ о праве на меры соци�
альной поддержки. К заявлению
можно также приложить старую
социальную карту, если она сохра�
нилась. Заявление органом соци�
альной защиты населения долж�
но быть рассмотрено в семиднев�
ный срок, а срок перечисления
заявителю единовременной вып�
латы не должен превышать пять
рабочих дней с даты принятия ре�
шения.

Вопрос о выплате компенсации
жителям старшего возраста из�за
приостановки действия льготных
транспортных карт на минувшей
неделе поднял член Совета Феде�
рации РФ Виктор Смирнов во
время встречи с представителями
садоводческих товариществ из
разных районов региона. Станис�
лав Воскресенский согласился с
сенатором, что даже в период ко�
ронавируса, несмотря на действо�
вавшие ограничения, пожилым
людям приходилось ездить на об�
щественном транспорте. Тогда гу�
бернатор поручил оперативно про�
считать объем затрат и определить�
ся с решением. «Действительно,
получалось так, что практически
в карман к людям залезали. Воп�
рос даже не в том, что не исполь�
зована льгота, а в том, что и так
жить сейчас стало тяжелее, цены
выросли, а тут еще пожилому че�
ловеку за транспорт приходилось
доплачивать. Поэтому я считаю
такую постановку вопроса спра�
ведливой. Мы внимательно по�
считали и такое решение приня�
ли», – пояснил Станислав Воскре�
сенский.

Торжественное богослужение у строящегося Храма

В этом году 28 августа, в субботу, торжества
начнутся в 8.30 часов с совершения божествен�
ной литургии. Праздничную службу будет сопро�
вождать колокольный звон! Для этого события
был приглашен профессиональный звонарь из
Волгограда.

Радостное событие случилось для пучежан.
Впервые за долгие годы в городе и над простора�
ми Волги зазвучат колокола. И это событие про�
изойдет именно в праздник Успения Пресвятой
Богородицы у стен строящегося храма. Милос�
тью Божией для строящегося храма были пожер�
твованы колокола, которые будут всегда призы�
вать людей на службу для прославления Бога и
Божией Матери.

А после службы каждый желающий сможет по�
пробовать позвонить в колокола.

                                                                   Соб.инф.

28 августа православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы. Милостью Божией в нашем
городе в честь этого праздника строится храм. И по сложившейся традиции в этот день на территории строяще�
гося храма в Летнем парке каждый год проходит торжественная служба.
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� Главной своей задачей вижу
повышение доходов людей и улуч�
шение качества жизни, � под�
черкнул губернатор. � Для этого
плотно занимаемся привлечени�
ем инвестиций.

По темпам роста инвести�
ций за 2020 год регион вышел
на лидирующие позиции в
стране. Инвесторы продолжают
вкладываться в металлообра�
ботку, сельское хозяйство, тек�
стильную отрасль Ивановской
области, которая, по словам
Станислава Воскресенского,
является «хребтом российской
лёгкой промышленности».

� Вы в своё время в мае прошло�
го года приняли три важных ре�
шения на совещании по развитию
лёгкой промышленности, � рас�
сказал Президенту Станислав
Воскресенский. � Это допуск
отрасли к льготным кредитам,
расширение программ скидки на
объём инвестиций и субсидиро�
вания процентной ставки по кре�
дитам на пополнение оборотных
средств. Предприятия увидели,
что отрасль находится под при�
стальным вниманием государ�
ства, поверили и инвестируют.

Также глава региона подчер�
кнул, что бизнес Ивановской
области в пандемию активно
включился в работу с онлайн�
платформами, например, с
wildberries.

� Наши предприятия стали
третьими в стране после Моск�
вы и Петербурга по объёмам он�
лайн�продаж, � отметил губер�
натор.

Владимир Путин позитивно
оценил работу региональных
властей в этом направлении и
обратил внимание на пробле�
мы, которые носят застарелый
характер. Одна из них � боль�
шой износ коммунальных се�
тей: водоотведения,  тепло� и
электроснабжения. В Ивановс�
кой области свыше 70 процен�
тов теплосетей изношены.

� Жизнь людей тесно связана с
коммунальной инфраструкту�
рой. Понятно, что ее модерниза�
ция дорого стоит и требует мно�
го времени, но существуют же
разные способы решения этой
проблемы, в том числе и концес�
сии, и привлечение средств, инф�
раструктурные кредиты, о ко�
торых мы говорим. В этом на�
правлении Вы как�то работаете
с Правительством? � задал гу�
бернатору вопрос Владимир
Путин.

 Станислав Воскресенский
отметил, что в регионе работает
достаточно сильная компания
«Водоканал». Изначально
предприятие занималось ис�
ключительно  областным цент�
ром.

� Но сейчас в проблемные райо�
ны региона «Водоканал» заходит
как раз, как Вы сказали, в форме
концессий, берёт в управление
сети, чтобы навести там поря�
док. Вы абсолютно правы, износ
кое�где просто колоссальный,
люди от этого страдают, � рас�
сказал Станислав Воскресенс�
кий.

Появление в регионе едино�
го оператора в сфере водоснаб�

жения и водоотведения откры�
ло для муниципалитетов новые
возможности по привлечению
бюджетных и внебюджетных
средств на модернизацию се�
тей.

Например, в прошлом году в
Приволжске решена застарелая
проблема качества питьевой
воды � строительство станции
обезжелезивания за счет учас�
тия города в федеральном про�
екте «Чистая вода». По этому же
проекту в Кохме приступили к
строительству водопровода, ко�
торый объединит систему водо�
снабжения города с сетями
Иванова. После ввода объекта в
эксплуатацию почти 24 тысячи
кохомчан будут получать каче�
ственную питьевую воду.  в ны�
нешнем по федеральному про�
екту «Оздоровление Волги» в
Кинешме начинается строи�
тельство новых очистных соору�
жений. В дальнейшем к систе�
ме водоотведения Кинешмы

подключат очистные соседних
Наволок. К сентябрю 2021 года
«Водоканал» планирует полно�
стью завершить реконструк�
цию очистных сооружений ка�
нализации в Богданихе.

«Водоканал» также продол�
жает работу по замене ветхих се�
тей. В планах предприятия на
2021 год � строительство и капи�
тальный ремонт объектов водо�
снабжения и водоотведения в
Иванове, Кинешме, Наволоках,
Шуе, Кохме, Палехе и Плесе.

Что касается теплосетей, то
региональные власти сейчас ра�
ботают над исправлением ситу�
ации.

� Взаимодействуем с Прави�
тельством, учитывая те меры,
которые Вы предложили в По�
слании, а именно инфраструк�
турные бюджетные кредиты под
3 процента. Мы сейчас эти про�
екты структурируем. Нужно
внимательно всё просчитать, �
объяснил Путину Воскресенс�
кий.

Второй проблемой, которую
обозначил глава государства,
стала экология, а точнее � на�
копленный ущерб окружающей
среде. Владимир Путин имел в

виду объекты химической про�
мышленности, действующие и
уже брошенные. Глава региона
сообщил, что работа в этом на�
правлении ведется в рамках на�
ционального проекта.

� Она рассчитана на несколько
лет, начинаем в этом году нако�
нец�то, � пояснил Станислав
Воскресенский. � Проблема зас�
тарелая, ещё с советских времён
тянется. Здесь мы без националь�
ного проекта, конечно, не спра�
вимся. Там серьёзная сумма.

Речь идёт о заключении кон�
тракта на ликвидацию объектов
накопленного вреда окружаю�
щей среде в Заволжске. Четыре
объекта размещения химичес�
ких отходов � результат хозяй�
ственной деятельности бывше�
го Заволжского химического за�
вода, они включены в соответ�
ствующий государственный ре�
естр. По контракту будут лик�
видированы шламонакопи�
тель, навал химических отхо�
дов, котлован и три емкости�
хранилища. Работы проведут
поэтапно до ноября 2024 года в
рамках федерального проекта
«Оздоровление Волги» нацпро�
екта «Экология».

КСТАТИ:
Станислав Воскресенский поделился тем, что осталось

за кадром встречи с Владимиром Путиным.
� Президент поддержал нашу с ИНТЕРРАО идею по

созданию всероссийского отраслевого научно технологи�
ческого центра компетенций в тепловой энергетике в городе
Иваново. Для страны это � повышение технологического
уровня отрасли. Для нас это � высококвалифицированные
рабочие места у нас, в Ивановской области. Президент уже
дал поручение Правительству вместе с энерго компаниями
России проработать детали.

Еще Президент поручил Правительству России опреде�
лить меры государственной поддержки проекта по преобра�
жению квартала ивановских мануфактуры. Напомню, в
июне с инвестором � ГК Родина и ВЭБ.рф подписали со�
глашение по развитию этого проекта. А в июле � прям на
территории Большой Ивановской мануфактуры обсудили
с министром образования России Валерием Фальковым
проекта по созданию межвузовского кампуса.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ «Главная задача �
улучшение жизни людей»

Глава государства провёл в Кремле рабочую
встречу с губернатором Ивановской области

Привлечение инвестиций, развитие комму�
нальной сферы, транспортной инфраструкту�
ры и многие другие вопросы 17 августа на встре�
че в Кремле обсудили Президент РФ Владимир
Путин и глава региона Станислав Воскресенс�
кий.

Рассказал Станислав Вос�
кресенский главе государства и
о развитии транспортной инф�
раструктуры региона.

� За 2020 год мы отремонти�
ровали рекордное за 20 лет коли�
чество дорог – более 450 кило�
метров. Практически на 90 про�
центов завершили опорную сеть
региональных дорог, � доложил
Станислав Сергеевич.

 За 2018�2020 годы в области
создан каркас автомобильных
дорог, качественными трасса�
ми мы теперь соединены с со�
седними регионами и крупны�
ми экономическими центрами
(Нижний Новгород, Ярославль,
Владимир, Кострома), а облас�
тной центр � с муниципальны�
ми районами.

Нужно отметить, что боль�
шое внимание уделяется и бе�
зопасности. На автотрассах ус�
танавливают дополнительные
светофоры, камеры фиксации
нарушений, обустраивают пе�
шеходные переходы с подсвет�
кой. В 2021 году на 118 км реги�
ональных дорог появятся совре�
менные линии искусственного
освещения, в перспективе � ос�
вещение еще более 180 км
трасс.

Губернатор подчеркнул, что
в области активно продолжает�
ся развитие и железнодорожно�
го сообщения и сопутствующей
инфраструктуры. Глава региона
напомнил, что пару лет назад
показывал Президенту проект
реконструкции железнодорож�
ного вокзала в Иванове.

� Проект реализован совмест�
но с РЖД. Сейчас это крупней�
ший вокзал на Северной железной
дороге. Многие архитекторы го�
ворят, что это один из самых
красивых вокзалов в нашей стра�
не, � сообщил главе государства
Станислав Воскресенский.

Кстати, благодаря работе об�
ластных властей с руководством
РЖД удалось отреставрировать
и вернуть первоначальный об�
лик железнодорожному вокза�
лу  в Шуе. Сейчас он � одно из
украшений и достопримеча�
тельностей города на Тезе.

Рассказал глава региона Вла�
димиру Путину и о том, что за�
пущенный при поддержке Пре�
зидента скоростной поезд «Ла�
сточка» пользуется огромной
популярностью.

� С 2018 года «Ласточки» пе�
ревезли более 2,5 миллионов пас�
сажиров, � подчеркнул Станис�
лав Воскресенский и добавил,
что в развитии железнодорож�
ного сообщения в регионе влас�
ти и руководство РДЖ «пошли
немножко дальше»: с мая по об�
ласти курсируют «Орланы».

� Эти современные, удобные
«электрички» связали наши ма�
лые города с областным центром,
� пояснил Станислав Сергее�
вич.

Развитие транспортной ин�
фраструктуры помогает в при�
влечении инвестиций, что в
перспективе должно положи�
тельно сказаться на качестве
жизни и доходах жителей реги�
она.

С 2018 года «Ласточки» перевезли более 2,5 миллионов пассажиров.
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Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский встре�
тился с представителями садовод�
ческих товариществ из разных рай�
онов региона и ответил на волную�
щие вопросы. В частности, для са�
доводческих товариществ сохранят
понижающий коэффициент к тари�
фу на электроэнергию, а для льгот�
ных категорий граждан предусмот�
рят компенсации стоимости проез�
да в общественном транспорте из�
за приостановки действия транспор�
тных карт в период эпидемии.

Председатель региональной
организации Союза садоводов
России Василий Копытов побла�
годарил губернатора за помощь с
введением для садоводов пони�
женного тарифа на электроэнер�
гию: «До этого мы боролись два с
лишним года, но, спасибо вам, вы
этот вопрос решили. И теперь мы
живем спокойно». Станислав
Воскресенский напомнил, что
речь идет о понижающем коэф�
фициенте 0,7. «Мы с энергетика�
ми, с вами поработали, решение
нашли. Я подтверждаю, что и даль�
ше так будет. Это не эмоция, это
выверенное решение. Всегда ког�
да какую�то льготу вводишь, люди
переживают: надолго ли. Я гово�
рил уже много раз: не надо от вы�
боров к выборам жить, надо про�
сто делать. Три года назад этот
вопрос с тарифами был поставлен,
он был решен, но так будет и даль�
ше,на много лет вперед будет та�
кой понижающий коэффициент», �
отметил губернатор. Добавим, с 1
июля 2019 года тариф на электро�
энергию для СНТ в Ивановской об�
ласти рассчитывается с учетом по�
нижающего коэффициента 0,7.

В ходе встречи представители
садоводческих объединений зат�
ронули вопросы ввода в оборот
заброшенных земель, замены се�
тей водоснабжения в садоводчес�
ких товариществах, подготовки
специальной программы по раз�

              Встреча губернатора с участниками отделения
   Союза садоводов России: понижающий коэффициент
 к тарифу на электроэнергию, вопрос выплаты компенсаций
 из"за приостановки действия льготных транспортных карт

витию этого направления, а так�
же транспортной доступности и
ремонта подъездных дорог к садо�
вым товариществам.

Тему транспортного обслужива�
ния продолжил принявший учас�
тие во встрече член Совета Феде�
рации РФ Виктор Смирнов. «На
встречах ветераны часто говорят,
что в период ограничений из�за
коронавируса фактически полго�
да не могли пользоваться льгот�
ным проездом на общественном
транспорте, и возможности пере�
нести неиспользованные средства
на более поздний период у них
тоже нет. Можно ли предусмотреть
хотя бы частичный возврат людям
этих неиспользованных средств?»,
� задал вопрос Виктор Смирнов.
Он уточнил, что речь идет о 300
рублях за каждый месяц в тече�
ние полугода.

Станислав Воскресенский на�
помнил, что в период пандемии
ограничения вводились в боль�
шинстве регионов страны, чтобы
спасать человеческие жизни. Он
поблагодарил жителей Ивановс�
кой области за соблюдение этих
жестких правил. «Хочу сказать
спасибо. Вы помните, были жест�
кие ограничения, и люди были
недовольны, но терпеливо и вы�
носливо эти ограничения соблю�
дали. Это привело к тому, что вме�
сте с самоотверженным трудом
врачей, мы с вами в центральной
России в 2020 году спасли больше
всего человеческих жизней. Это
очень важно. У нас ситуация ока�
залась самой благополучной по
всей центральной России. Это
большая, прежде всего, ваша зас�
луга», � подчеркнул губернатор.

Активная вакцинация жителей
старшего возраста, появление
коллективного иммунитета среди
граждан старше 65 лет позволили
оперативному штабу вводить по�
этапную отмену ограничений, в
том числе принято решение

о разблокировке транспортных
карт.

Станислав Воскресенский со�
гласился, что сложилась неспра�
ведливая ситуация: «Всё равно
приходилось людям ездить, пере�
двигаться даже в период корона�
вируса». Он поручил просчитать
объем затрат. «Слышу ваше пред�
ложение, давайте мы все этовни�
мательно посчитаем, оценим и в бли�
жайшие дни примем решение. Тем
более что мы с вами похожее реше�
ние о выплате компенсации [стоимо�
сти проезда в общественном транс�
порте из�за приостановки действия
социальных карт] принимали, на�
помню, в прошлом году», � сказал
Станислав Воскресенский.

Также на встрече речь зашла об
уличном освещении в городе Ива�
ново. Сейчас в областном центре
освещены только 60% улиц, в пла�
нах довести этот показатель до
90%. Для этого в городе по различ�
ным программам, в том числе в
рамках дорожных работ, строятся
линии освещения. Работа органи�
зована на системном уровне. «В
2018 году, помните, мы поменяли�
освещение в городе, сделали го�

род более светлым, это оказалось
и менее затратным. Но у нас 40
процентов людей живут там, где
вообще ламп нет, и я не только про
частный сектор. Мы решение на�
шли. Начинаем масштабную про�
грамму, чтоб довести освещение
города Иваново до 90 процентов.
Речь не о замене лампочек, а о
строительстве новых линий. Свет
появится там, где его никогда не
было», � рассказал Станислава
Воскресенский.

Больной вопрос для садоводов �
подъездные пути к садоводческим
товариществам, эти дороги, как
правило, находятся на балансе му�
ниципалитетов. Станислав Воскре�
сенский поручил вместе с главами
муниципалитетов просчитать сто�
имость работ, после этого будет
понятен алгоритм дальнейших
действий. Губернатор рассказал,
что после ремонта опорной сети
дорог и больших дорог в городах
впервые за последние несколько
десятилетий приступили к ремон�
ту в частном секторе. Так, в Ива�
нове в этом годуотремонтируют 69
улиц частного сектора по соответ�
ствующей программе. Но этим не
ограничатся, программа будет про�
должаться.

Добавим, общественная органи�
зация «Союз садоводов России»
объединяет в Ивановской области
порядка 1 тысячи СНТ и около 300
тысяч садоводов. В этом году реги�
ональному отделению Союза садо�
водов России исполняется 10 лет.

В ходе рабочей поездки в Шую,
18 августа, губернатор Станислав
Воскресенский вместе с представи�
телями родительской общественно�
сти оценил ход капитального ремон�
та средней школы №2 им. Бальмон�
та – памятнике архитектуры 19
века.

Образовательное учреждение
построено в 1873 году. В после�
дний раз здание капитально ре�
монтировали в конце 1950�х годов,
затем проводили только частич�
ные ремонты. Как рассказала ди�
ректор школы Светлана Беляева,
особого внимания требовали ин�
женерные системы, в частности,
вентиляция и отопление, которые
за долгие годы практически раз�
рушились. Кроме того, протекала
крыша, от стен отслаивалась шту�
катурка.

Капитальный ремонт начали в
январе 2021 года за счет средств
федеральной субсидии. Сейчас в
здании практически завершили
замену канализационных и водо�
проводных сетей, отремонтирова�
ли пол, усилили дверные проемы,
проложили внутренние электри�
ческие сети, систему вентиляции,
идет монтаж покрытия кровли, в
большинстве внутренних поме�
щений завершена покраска. Ра�
боты идут по графику, завершить
капитальный ремонт планируют в
ноябре. Добавим, на время ремон�
та школы № 2 все ученики обра�
зовательного учреждения переве�
дены в близлежащую школу №8,
которая находится в пешей дос�
тупности.

Станислав Воскресенский вме�
сте с руководством учебного заве�
дения, представителями обще�
ственности осмотрел учебные
классы, коридоры и спортзал, где
завершается ремонт, и заострил
внимание на контроле качества

Подготовка к новому учебному году:
ремонт школ и поддержка педагогов

выполняемых работ. Он отметил,
что на федеральном уровне при�
няли решение провести масштаб�
ное преображение школ по всей
стране, но в Ивановской области,
не дожидаясь старта проекта, уже
приступили к этому вопросу.

Во время посещения средней
школы №2 им. Бальмонта обсу�
дили вопросы развития системы
образования в регионе. Так, при�
нявший участие в рабочей поезд�
ке в Шую член Совета Федера�
ции РФ Виктор Смирнов предло�
жил разработать новую регио�
нальную меру поддержки учите�
лей – материальную выплату, ко�
торая, в том числе, позволит педа�
гогам качественно подготовиться
к наступающему учебному году �
закупить необходимые методи�
ческие материалы и оборудова�
ние. «Наши учителя справились со
сложной задачей: в условиях ко�
видных ограничений, когда жес�
ткий стресс и нагрузка на них
многократно возросли, они обес�
печили успешное завершение
учебного года и освоение всеми
учащимися образовательных про�
грамм. Поэтому было бы справед�
ливо их поддержать», � отметил
сенатор.

Станислав Воскресенский со�
гласился с предложением: «Давай�
те подумаем, обсудим детали, по�
считаем, какие у нас есть бюджет�
ные возможности, и предложим
решение». При этом губернатор
подчеркнул, что учителя испыта�
ли повышенную нагрузку в связи
с эпидемией коронавируса. «У нас
учителя, я считаю, героически от�
работали: и дистанционное обра�
зование в первую волну, и слож�
ные регламенты проведения учеб�
ного процесса никуда не исчеза�
ют. Вы правы: нагрузка эта дей�
ствительно серьезная».

Школы Ивановской области приступят к новому учебному году
       в очном формате с соблюдением правил безопасности

Новый учебный год в Ивановской области стартует 1 сентября в
очном формате при строгом соблюдении требований эпидбезопас�
ности. Также в регламент работы образовательных учреждений вне�
сут изменения, касающиеся более комфортного пропуска учеников
в образовательную организацию. Об этом в ходе брифинга сегодня,
23 августа, сообщила заместитель председателя правительства Ива�
новской области Ирина Эрмиш.

Как отметила Ирина Эрмиш, в
настоящее время от родителей
школьников поступает много воп�
росов касательно формата обуче�
ния в новом учебном году. «Пер�
вого сентября и в начале нового
учебного года все общеобразова�
тельные организации Ивановской
области будут реализовывать об�
щеобразовательные программы
очно. Дистанционный формат мы
не планируем вводить ни в одной
школе», � сообщила она. По сло�
вам зампреда областного прави�
тельства, такое решение принято
региональным оперштабом по
борьбе с коронавирусом после
анализа текущей санитарно�эпи�
демиологической ситуации и уров�
ня иммунитета к вирусу среди пе�
дагогов школ. «У нас на сегодняш�
ний день по данным мониторинга
достаточно высокий уровень им�
мунизации среди преподаватель�

ского состава и, в целом, среди
сотрудников школ. Цифры имму�
низации превышают 60%, а среди
старших возрастов иммунизация
–  выше 80%», � отметила она.

При этом работа школ по�пре�
жнему должна отвечать нормам �
регламента безопасности. В чис�
ле основных принципов – каскад�
ное расписание, разное время по�
сещения столовой учениками,
минимизация контактов между
классами, использование масок
педагогами вне урока, заполнение
чек�листов, регулярная уборка
помещений с использованием де�
зинфицирующих средств. При
этом, как сообщила Ирина Эр�
миш, по просьбам родителей из�
менения внесут в режим пропус�
ка детей в школу. Ранее школь�
никам приходилось на улице ожи�
дать назначенного времени допус�
ка конкретного класса в учебное

заведение, однако некоторые дети
приходили намного раньше. «Если
ребенок в силу каких�то обстоя�
тельств пришел раньше времени
начала занятий, то дежурный ад�
министратор должен будет прово�
дить ребенка в закрепленный за
классом кабинет», � сообщила
зампред о решении регионально�
го оперштаба. Также она отмети�
ла, что группы продленного дня
начнут работать в соответствии с
правилами прошлого учебного
года, т.е. могут быть организова�
ны из учащихся одного класса при
условии закрепления за каждой
такой группой отдельного кабине�
та.

Добавим, в этом году в Иванов�
ской области за школьные парты
сядут более 103 тысяч учеников,
из них 10,4 тысяч детей пойдут в
первый класс.
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       ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
             КОМИССИЯ
 ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021           №27/160�7

        г. Иваново

О результатах жеребьевки рас�
пределения бесплатной печат�
ной площади региональных го�
сударственных периодических
печатных изданий для публи�
кации предвыборных агитаци�
онных материалов при прове�
дении выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации восьмого созыва

В соответствии с частью 6
статьи 66 Федерального закона
от 22.02.2014 № 20�ФЗ «О вы�
борах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Со�
брания Российской Федера�
ции», Порядком проведения
жеребьевки по распределению
между политическими парти�
ями, зарегистрировавшими
федеральные списки кандида�
тов, и кандидатами, зарегист�
рированными по одномандат�
ным избирательным округам,
печатной площади для публи�
кации предвыборных агитаци�
онных материалов в региональ�
ных государственных периоди�
ческих печатных изданиях при
проведении выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва, утвержденным  постановле�
нием Центральной избиратель�
ной комиссией Российской
Федерации от 04.08.2021 №
36/291�8, Избирательная ко�
миссия Ивановской области
постановляет:

1. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Авангард» для публика�
ции предвыборных агитацион�
ных материалов при проведе�
нии выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(приложения № 1, 2) и опуб�
ликовать информацию о датах
публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

2. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Вичугские новости» для
публикации предвыборных
агитационных материалов при
проведении выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва (приложения № 3, 4) и опуб�
ликовать информацию о датах
публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

3. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Волга» для публикации
предвыборных агитационных
материалов при проведении
выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера�
ции восьмого созыва (прило�
жения № 5, 6) и опубликовать
информацию о датах публика�
ции предвыборных агитацион�
ных материалов в указанной
газете.

4. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Заря» для публикации
предвыборных агитационных
материалов при проведении
выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера�
ции восьмого созыва (прило�
жения № 7, 8) и опубликовать
информацию о датах публика�
ции предвыборных агитацион�
ных материалов в указанной
газете.

5. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Звезда» для публикации
предвыборных агитационных
материалов при проведении
выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера�
ции восьмого созыва (прило�
жения № 9, 10) и опубликовать
информацию о датах публика�
ции предвыборных агитацион�
ных материалов в указанной
газете.

6. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Знамя» для публикации
предвыборных агитационных
материалов при проведении
выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера�
ции восьмого созыва (прило�
жения № 11, 12) и опубликовать
информацию о датах публика�
ции предвыборных агитацион�
ных материалов в указанной
газете.

7. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Ивановская газета» для
публикации предвыборных
агитационных материалов при
проведении выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва (приложения № 13, 14) и
опубликовать информацию о
датах публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
в указанной газете.

8. Утвердить результаты

жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Наше время» для публи�
кации предвыборных агитаци�
онных материалов при прове�
дении выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(приложения № 15, 16) и опуб�
ликовать информацию о датах
публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

9. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Наше слово» для публи�

кации предвыборных агитаци�
онных материалов при прове�
дении выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(приложения № 17, 18) и опуб�
ликовать информацию о датах
публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

10. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Новая жизнь» для публи�
кации предвыборных агитаци�
онных материалов при прове�
дении выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(приложения № 19, 20) и опуб�
ликовать информацию о датах
публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

11. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Новый путь» для публи�
кации предвыборных агитаци�
онных материалов при прове�
дении выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской

Федерации восьмого созыва
(приложения № 21, 22) и опуб�
ликовать информацию о датах
публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

12. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Приволжская новь» для
публикации предвыборных
агитационных материалов при
проведении выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва (приложения № 23, 24) и
опубликовать информацию о

датах публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
в указанной газете.

13. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Приволжская правда» для
публикации предвыборных
агитационных материалов при
проведении выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва (приложения № 25, 26) и
опубликовать информацию о
датах публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
в указанной газете.

14. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Призыв» для публикации
предвыборных агитационных
материалов при проведении
выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера�
ции восьмого созыва (прило�
жения № 27, 28) и опублико�
вать информацию о датах пуб�
ликации предвыборных агита�
ционных материалов в указан�
ной газете.

         (Продолжение на 6 стр.)

От имени Правительства
Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем
знаний!

Праздник первого сентября
дорог каждому из нас. В этот
день вновь оживают школьные
классы и вузовские аудитории,
города и села пестрят букетами
цветов, а взрослые с теплотой
вспоминают те замечательные
годы, когда они были школьни�
ками или студентами.

День знаний – символ начи�
наний, новых возможностей и
перспектив. В этот день для
тысяч мальчишек и девчонок,
юношей и девушек начинается
интересная, насыщенная и
вместе с тем ответственная
пора, наполненная новыми
знаниями и открытиями, ярки�
ми впечатлениями и интерес�
ным общением с друзьями.
Под руководством опытных
педагогов вы откроете в себе
способности и таланты, найде�
те новые увлечения, сделаете
новый шаг на пути к своему
призванию или профессии.

Ивановская область достой�
но встречает новый учебный
год. В регионе создаются усло�
вия для безопасного, доступ�
ного и качественного образова�
ния. Сегодня в учебном про�
цессе успешно используются
современные технологии, ук�
репляется материально�техни�
ческая база образовательных
учреждений, реализуются
меры поддержки педагогов. В
школах региона продолжаем
открывать «Точки роста», в
рамках проектов «Детский
спорт» и «Спорт.Школа.Город»
ремонтируем спортивные залы
и устанавливаем новые откры�
тые многофункциональные
площадки.  Кроме того, уделя�
ем внимание дополнительному
образованию школьников: в
Иванове успешно работают со�
временные образовательные
пространства «IT�куб» и «Кван�
ториум», в этом году «Кванто�
риум» откроем и в Кинешме. В
текущем году особое внимание
уделяем дошкольному образо�
ванию: реализуем программы,
направленные на создание
спортивно�развивающей инф�
раструктуры в детских садах,
приводим в порядок террито�
рии дошкольных учреждений.

Пусть новый учебный год
станет удачным и плодотвор�
ным для всех, кто учит и учит�
ся! Желаем педагогам и роди�
телям профессиональных свер�
шений, мудрости и терпения.
А всем школьникам и студен�
там – отличных оценок, новых
открытий и успехов!

                              Губернатор
               Ивановской области
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                    Председатель
Ивановской областной Думы
              М.А. ДМИТРИЕВА.

     Дорогие жители
Ивановской области!

                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государ�
ственной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 91 Ананьеву А.Г.  на безвозмездной  основе  согласно  п.7 ст.
64 № 20 � ФЗ от 22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации».

Печатная площадь предоставлена Социалистичес�
кой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ � ПАТРИОТЫ � ЗА ПРАВДУ» на безвозмезд�
ной  основе  согласно п.7 ст. 64 № 20 � ФЗ от
22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федера�
ции».

Печатная площадь предоставлена Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на без�
возмездной основе согласно п.7 ст. 64 № 20 � ФЗ от
22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федера�
ции».

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Государ�
ственной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 91 Автонееву А.Н.  на безвозмездной  основе  согласно  п.7 ст.
64 № 20 � ФЗ от 22.02.2014 г. «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации».

В ы б и р а е м  в м е с т е !В ы б и р а е м  в м е с т е !В ы б и р а е м  в м е с т е !В ы б и р а е м  в м е с т е !В ы б и р а е м  в м е с т е !
                                   ВЫБОРЫ�2021                                   ВЫБОРЫ�2021                                   ВЫБОРЫ�2021                                   ВЫБОРЫ�2021                                   ВЫБОРЫ�2021

  Сердечно поздравляем
вас с Днем знаний и нача�
лом нового учебного года.

Первое сентября – это
праздник, который дорог
каждому, кто учился, учит�
ся и учит. Для педагогов –
это начало нового этапа в ра�
боте, радость от встречи со
своими повзрослевшими
воспитанниками и счастли�
вый шанс снова и снова от�
крывать детям удивитель�
ный мир знаний. Для ребят
– это новый этап серьезной
работы, общения с друзья�
ми, успехов и новых откры�
тий. Самым запоминаю�
щимся этот день будет для
первоклассников. Для них
сегодня вместе с первым
звонком распахнутся двери
в новый, большой мир, пол�
ный интересных открытий
и ярких впечатлений. С не
меньшим трепетом ждут
этого дня вчерашние выпус�
кники школ, а сегодня пер�
вокурсники колледжей, ин�
ститутов и университетов.

Учеба – это огромный
труд, который требует от
каждого усердия, старатель�
ности,  ответственности.

Желаем педагогам и роди�
телям успехов, мудрости и
терпения. Пусть знания и
навыки, полученные в но�
вом учебном году вашими
воспитанниками, станут
стартовой основой для но�
вого поколения  пучежан.

А всем школьникам и сту�
дентам – настойчивости,
отличных оценок, творче�
ства и насыщенной жизни в
наступающем учебном году!
Убеждены, что вам по силам
преодолеть все трудности,
стать по�настоящему обра�
зованными людьми и вне�
сти свой вклад в развитие
нашего района, нашей стра�
ны!

С Днем знаний!

             Глава Пучежского
 муниципального района
              И.Н. ШИПКОВ.

      Председатель Совета
                     Пучежского
муниципального района
Н.Л.КРАСИЛЬНИКОВА.

                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

         Уважаемые
 педагоги, ветераны
    педагогического
    труда,  ученики,
 студенты и жители
 Пучежского района!
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Госу�
дарственной Думы восьмого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 91 Смирнову В.В.  на безвозмездной  основе
согласно  п.7 ст. 64 № 20 � ФЗ от 22.02.2014 г. «О выборах депута�
тов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации».

Печатная площадь предоставлена Политической партии
ЛДПР � Либерально�демократическая партия России на безвоз�
мездной основе согласно п.7 ст. 64 № 20 � ФЗ от 22.02.2014 г. «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального собра�
ния Российской Федерации».

В ы б и р а е м  в м е с т е !В ы б и р а е м  в м е с т е !В ы б и р а е м  в м е с т е !В ы б и р а е м  в м е с т е !В ы б и р а е м  в м е с т е !
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     (Окончпние. Нач.на 4 стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021           №27/160�7

        г. Иваново

О результатах жеребьевки рас�
пределения бесплатной печатной
площади региональных государ�
ственных периодических печат�
ных изданий для публикации
предвыборных агитационных
материалов при проведении вы�
боров депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации
восьмого созыва.

15. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Пучежские вести» для
публикации предвыборных
агитационных материалов при
проведении выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва (приложения № 29, 30) и
опубликовать информацию о
датах публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
в указанной газете.

16. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Родная нива» для публи�
кации предвыборных агитаци�

онных материалов при прове�
дении выборов депутатов Госу�
дарственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(приложения № 31, 32) и опуб�
ликовать информацию о датах
публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

17. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Родниковский рабочий»
для публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
при проведении выборов депу�
татов Государственной Думы
Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации восьмого
созыва (приложения № 33, 34)
и опубликовать информацию о
датах публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
в указанной газете.

18. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Светлый путь» для пуб�
ликации предвыборных агита�
ционных материалов при про�
ведении выборов депутатов Го�
сударственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва (приложения № 35, 36) и
опубликовать информацию о
датах публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
в указанной газете.

19. Утвердить результаты

жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Сельская правда» для
публикации предвыборных
агитационных материалов при
проведении выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва (приложения № 37, 38) и
опубликовать информацию о
датах публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
в указанной газете.

20. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Сельские вести» для пуб�
ликации предвыборных агита�
ционных материалов при про�
ведении выборов депутатов Го�
сударственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(приложения № 39, 40) и опуб�
ликовать информацию о датах
публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

21. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Сельские зори» для пуб�
ликации предвыборных агита�
ционных материалов при про�
ведении выборов депутатов Го�
сударственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской
Федерации восьмого созыва
(приложения № 41, 42) и опуб�
ликовать информацию о датах

публикации предвыборных
агитационных материалов в
указанной газете.

22. Утвердить результаты
жеребьевки распределения бес�
платной печатной площади га�
зеты «Шуйские известия» для
публикации предвыборных
агитационных материалов при
проведении выборов депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созы�
ва (приложения № 43, 44) и
опубликовать информацию о
датах публикации предвыбор�
ных агитационных материалов
в указанной газете.

23. Опубликовать настоя�
щее постановление в «Вестни�
ке Избирательной комиссии
Ивановской области» и разме�
стить на сайте Избирательной
комиссии Ивановской области
в информационно�телекому�
никационной сети «Интер�
нет».

24. Контроль за выполнени�
ем настоящего постановления
возложить на заместителя
председателя Избирательной
комиссии Ивановской облас�
ти.

        Председатель комиссии
                     А.А. СОЛОВЬЕВА.

                Секретарь комиссии
                          В.М. ЗУБОВА .

Примите самые искрен�
ние поздравления с Днем
знаний и началом нового
учебного года!

 Завершилось теплое лето,
отзвенели беззаботные ка�
никулы, более 800 учеников
начинают новый учебный
год в пяти школах нашего
района. Для одних ребят
этот год станет первым ша�
гом в мир увлекательных от�
крытий, для других — фи�
нальной ступенью освоения
школьной программы. И
для всех без исключения —
интересным этапом в жизни,
временем, когда закладыва�
ются основы знаний, прове�
ряются способности, рас�
крываются таланты.

  Для 91 первоклассника
района сегодня начинается
новый, сложный, но неверо�
ятно интересный этап жиз�
ни. Уверены, что вы будете
усердными и внимательны�
ми на уроках и добьетесь ус�
пехов в учении! Учитесь с
удовольствием, получайте
новые знания, поддержи�
вайте и помогайте друг дру�
гу, ведь хорошее образова�
ние — важнейшая составля�
ющая жизненного успеха,
основа достойной жизни
каждого россиянина, соци�
ально�экономического про�
гресса района, региона и
всей страны.

    Особые слова благодар�
ности педагогам за их бла�
городный труд. 1 сентября
— это праздник тех, кто
учится, и тех, кто учит. Ува�
жаемые педагоги! Сегодня
мы с надеждой смотрим на
учеников, которые год от
года радуют нас своими ус�
пехами в учебе, творчестве и
спорте. Все достижения
школьников, конечно, и
ваша заслуга. Выражаем вам
особую признательность за
беззаветную преданность
профессии, педагогический
талант и любовь к детям!

  Победы детей � не толь�
ко их собственное усердие,
каждодневный учительский
труд, но и забота родителей.
Уважаемые родители, мы
благодарим вас за безгранич�
ное терпение и заботу о вос�
питании детей, за то, что вы
всегда рядом с ними — и в
дни побед, и в дни преодо�
лений, без которых недости�
жимы и завоевания. Спаси�
бо вам за вашу поддержку и
терпение!

  От всей души желаем пе�
дагогам крепкого здоровья,
плодотворной работы, сча�
стья и благополучия, роди�
телям — мудрости, душевно�
го равновесия и терпения, а
ученикам — любознательно�
сти и усердия, творческих
удач, новых открытий, успе�
хов и побед!  С Днем знаний!

           Отдел образования
           и делам молодежи
администрации Пучежско�

го муниципального района.

                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ                                                                                  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

  Дорогие школьники!
        Уважаемые
             учителя
         и родители!
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 31.08  Вторник, 31.08  Вторник, 31.08  Вторник, 31.08  Вторник, 31.08

«Пятый канал»

«Россия К»«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,30.0830.0830.0830.0830.08

«Россия К»
«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Учитель как призвание».
А.Учитель» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ»
(16+)
0.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(12+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы> 2021 г» (12+)
8.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
(0+)
10.20, 4.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.30, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
17.00 «Выборы> 2021 г». Дебаты (12+)
18.10 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕССА» (12+)
22.30 «Страна украденного завтра»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25>й час» (16+)
0.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
1.25 «90>е. Голые Золушки» (16+)
2.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.10
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ�
2» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 Т/с «СВОИ�4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУ�
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
6.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.20 Д/с «Вечная Отечествен>
ная». «Небо над русской землей»
(12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ >
2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Отечествен>
ная». «Гитлер и его скромные
друзья» (12+)
11.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны».
«Битва за Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №68» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Польша. Тяжёлое наследство» (
12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ
 НА СЕБЯ» (6+)
0.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)
2.20 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ» (0+)

6.30 «Пешком...». Москва
шаляпинская»
7.00 «Легенды мирового кино».
Чарлз Спенсер Чаплин
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.20, 15.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 «Цвет времени». Павел
Федотов
17.20, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Другой МХАТ»
17.45, 0.45 «Симфонические
оркестры России». Нацио>
нальный филармонический
оркестр России и Арсентий
Ткаченко
18.45, 1.45 Д/ф «Ангелы и
 демоны «умного дома»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи»,
 малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
0.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.25 «Реальная мистика»
(16+)

6.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+)
7.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей>Разбойник» (6+)
9.05 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей» (6+)
10.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.20 Х/ф «Палата №6» (16+)
2.45 Х/ф «Табачный капитан»
(12+)

6.00 XVI Летние Паралимпийс>
кие игры. Легкая атлетика.
Прямая трансляция (16+)
6.40, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20
Новости (16+)
6.45, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийс>
кие игры. Плавание. Легкая ат>
летика. Прямая трансляция
(16+)
16.30, 17.40 Х/ф «ПАРНЫЙ
УДАР» (12+)
18.45, 19.50 Х/ф «РОККИ
БАЛЬБОА» (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/8 финала.
Прямая трансляция из Сербии
(16+)
0.00 Футбол. Тинькофф Россий>
ская Премьер>лига. Обзор тура
(0+)
1.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ» (0+)
3.25 XVI Летние Паралимпийс>
кие игры. Легкая атлетика. Вело>
спорт. Шоссе. Прямая
трансляция (16+)
5.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)

7.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 4.05 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ»
(16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы> 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 0.45, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из
меня Ромео!» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ»
(16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты»
(12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» (16+)
1.35 Х/ф «ВОР» (16+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы> 2021 г» (12+)
8.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (0+)
10.15, 4.10 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
 «События» (16+)
11.50, 0.30, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.50 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+)
17.00 «Выборы> 2021 г». Дебаты
(12+)
18.10 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева.
 Не мать и не жена» (16+)
0.00 «События. 25>й час» (16+)
0.45 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
1.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две
семьи, два предательства» (16+)
2.10 Д/ф «Ледяные глаза
 генсека» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�2» (16+)

6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
6.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.20 Д/с «Вечная Отечествен>
ная». «На воде и под водой»
(12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ >
2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Отечествен>
ная». «Пусть русские знают: мы
с ними» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 3.15 Д/ф «Титаник»
(12+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны».
«Польша. Между Гитлером и
Черчиллем» (12+)
19.40 «Легенды армии» Иоаким
Вацетис (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Лермонтов. Дуэль с тремя неиз>
вестными» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон >
2021 г.» Эстафета. Полуфинал.
Первый дивизион
1.15 «Танковый биатлон > 2021 г.»
Эстафета. Полуфинал. Второй
дивизион
5.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)

9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.10 «Порча» (16+)
14.00, 3.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК>ЗАПАД» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва
побережная»
7.00 «Легенды мирового кино».
Джульетта Мазина
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Именем Анны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
14.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил дом»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
 программа А. Смелянского.
«Поэзия слабости»
17.40, 0.55 «Симфонические
оркестры России». Государ>
ственный академический сим>
фонический оркестр России
имени Е.Ф.Светланова, Вадим
Репин и Владимир Юровский
18.30 «Цвет времени». Владимир
Татлин
18.45, 1.45 Д/ф «Секреты
виртуального портного»
19.45 Д/с «Рассекреченная
 история»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф»

6.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём» (6+)
7.40 М/ф «Три богатыря и
Морской Царь» (6+)
9.05 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
10.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.20 Х/ф «12» (16+)
4.10 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и не>
вероятные» (6+)

6.00, 8.45, 17.35, 19.45, 0.55, 3.20
Новости (16+)
6.05, 20.25, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийс>
кие игры. Плавание. Легкая ат>
летика. Прямая трансляция
(16+)
16.00 «МатчБол»
16.30, 17.40 Х/ф «ОБСУЖДЕ�
НИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
18.25, 19.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
21.00 Смешанные единоборства.
One FC. Стамп Фэйртекс против
Алёны Рассохиной. Шоко Сато
против Фабрисио Андраде.
Трансляция из Сингапура (16+)
0.00 Д/ф «The Yard. Большая
 волна» (6+)
1.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)
3.25 XVI Летние Паралимпийс>
кие игры. Легкая атлетика. Вело>
спорт. Шоссе. Прямая
трансляция (16+)
5.10 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Великие моменты в спорте»
(12+)

19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 01.09 01.09 01.09 01.09 01.09

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 02.09, 02.09, 02.09, 02.09, 02.09

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 0.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское /
 Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира 2022 г.
Сборная России � сборная
Хорватии. Прямой эфир» (0+)
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ» (16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» (12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
3.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев.
 Заложник образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
«События» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 2.55 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Дебаты
(12+)
18.05 Т/с «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Роман
Виктюк»
(16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�2» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�4» (16+)
1.15, 3.20 Т/с «ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.20 Д/с «Вечная Отечествен�
ная». «Великая Азия против са�
мозваных ариев» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ �
2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Отечествен�
ная». «Непобедимая Япония
на пути русского танка» (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 Х/ф «КЛАССИК»
(12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны».
«Испанский пролог Второй
Мировой» (12+)
19.40 «Последний день» Андрей
Петров (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон � 2021
г.» Эстафета. Полуфинал.
Первый дивизион
1.15 «Танковый биатлон � 2021 г.»
Эстафета. Полуфинал. Второй
дивизион

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 2.20 «Реальная мистика»
(16+)

7.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 4.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 3.00 «Порча» (16+)
14.05, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК�ЗАПАД»
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва
университетская»
7.00 «Легенды мирового кино».
Сергей Мартинсон
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай.
Империя времени»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Война и мир великого князя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
14.45 Д/с «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Русский голос»
17.40, 0.40 «Симфонические ор�
кестры России». Симфоничес�
кий оркестр Москвы «Русская
филармония» и Дмитрий
Юровский
18.45, 1.45 Д/ф «Что на обед
через сто лет»
19.45 Д/с «Рассекреченная
история»
20.15 «Спокойной ночи»,
 малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
 кощунство!»
0.00 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость»

6.25 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
7.40 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» (6+)
9.15 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» (6+)
10.40, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.20 Х/ф «Чокнутые» (12+)
2.55 Х/ф «Женитьба» (12+)
4.30 Х/ф «Крепостная актриса»
(12+)

6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20
Новости (16+)
6.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45,
5.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
10.55 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
(16+)
14.30, 15.30 Х/Ф
«ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир. Ка�
захстан � Украина. Прямая
трансляция (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Открытия. «Авангард» (Омск) �
ЦСКА. Прямая трансляция
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Франция � Босния и Герцегови�
на. Прямая трансляция (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Россия � Хорватия (0+)
2.55 «Спортивные прорывы»
(12+)

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 0.50, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.45 «Написано Сергеем
Довлатовым» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.00 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ»
(16+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты»
(12+)
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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

23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.50 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 3» (16+)
1.55 «Их нравы» (0+)
2.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
10.35, 4.25 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00
«События» (16+)
11.55, 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.00 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+)
17.00 «Выборы� 2021 г». Дебаты
(12+)
18.05 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
22.35 «10 самых... Заклятые
коллеги» (16+)
23.10 «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05
«Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+)

8.30 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�2» (16+)
19.35, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�4» (16+)
1.15, 3.15 Т/с «ПРОКУРОРС�
КАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.10 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» (12+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.20 Д/с «Вечная Отечественная».
«Нюрнберг: пересмотру
не подлежит» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ �
2021 г.»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная».
«Итоги Нюрнберга: попытка
поэтапной отмены» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки.
 Конон Молодый» (16+)
11.50, 13.20 Х/ф «ПРОЕКТ
 «АЛЬФА» (12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ�2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «На пороге войны».
«Английские тайны Третьего
рейха»
(12+)
19.40 «Легенды кино» Вера
Васильева (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
1.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
(16+)
4.45 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
5.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
 через века» (6+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.55, 2.25 «Реальная мистика»
(16+)
7.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40, 4.05 «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 3.15 «Порча» (16+)
14.15, 3.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
(16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК�ЗАПАД»
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва
 гимназическая»
7.00 «Легенды мирового кино».
Татьяна Пельтцер
7.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай.
Империя времени»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia»
11.30, 21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА»
12.40 Спектакль «ЛЕНКОМ»
14.45, 19.10 Д/с «Первые в
мире»
17.10, 2.15 «Михаил Чехов. Чув�
ство целого». Авторская про�
грамма А. Смелянского.
«Утопия Дартингтон�Холла»
17.40, 0.45 «Симфонические ор�
кестры России». Новосибирс�
кий академический симфони�
ческий оркестр и Гинтарас
Ринкявичюс
19.45 Д/с «Рассекреченная
 история»
20.15 «Спокойной ночи»,
малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 Д/с «Неслыханное
кощунство!»
0.00 Д/ф «Кира Муратова.
Короткая встреча»
2.45 «Цвет времени». Эль Греко.

6.10 М/ф «Три богатыря и
Морской Царь» (6+)
7.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк» (6+)
9.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк � 2» (6+)
10.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Перекрёсток» (16+)
3.15 Х/ф «Не самый удачный
день» (6+)
4.45 Х/ф «Там, на неведомых
 дорожках...» (6+)

6.00, 8.45, 15.25, 0.50, 3.20
Новости (16+)
6.05, 15.30, 21.20, 23.45, 5.40 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов»
(16+)
10.55 XVI Летние Паралимпий�
ские игры. Плавание. Легкая ат�
летика. Прямая трансляция
(16+)
16.10 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Мужчины. Россия �
Турция. Прямая трансляция из
Финляндии (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) � «Йокерит» (Хельсин�
ки). Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Швеция � Испания. Прямая
трансляция (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Италия � Болгария (0+)
2.55 «Спортивные прорывы»
(12+)
3.25 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика. Ве�
лоспорт. Шоссе. Гребля. Каноэ.
Прямая трансляция (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 03.09 03.09 03.09 03.09 03.09

             Суббота, 04.09   Суббота, 04.09   Суббота, 04.09   Суббота, 04.09   Суббота, 04.09

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

«Звезда»5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
7.00 «Выборы� 2021 г»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.40 «Мужское /
 Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Довлатов» (16+)
2.35 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
 время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРЕКАТИ�ПОЛЕ»
(16+)
0.55 Х/ф «НЕБО
ИЗМЕРЯЕТСЯ МИЛЯМИ»
(12+)

6.00, 7.50 «Настроение»
7.35 «Выборы� 2021 г» (12+)
8.10, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ» (16+)
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» (12+)
20.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА»
(12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии»
(12+)
0.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

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

17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ�2» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)

6.00, 2.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
(0+)
8.10, 9.25, 10.20 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ �
2021 г.»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.45, 21.25 Т/с
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
22.10 «Десять фотографий»
Владимир Молчанов (6+)
23.15 «Танковый биатлон �
2021 г.» Эстафета. Финал.
Второй дивизион
1.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
5.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.35 «Реальная мистика»
(16+)
7.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 2.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 2.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «НИ СЛОВА О
 ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ
ЖДАЛА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»
(16+)

6.30 «Пешком...». Москва
Жилярди»
7.00 «Легенды мирового кино».
Юрий Никулин
7.30, 15.05 Д/ф «Сергей
Прокудин�Горский. Россия
в цвете»
8.20, 16.00 Х/ф «ТАЛАНТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
 КАРУЗО»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
12.35 Спектакль «ЛЕНКОМ»
17.10, 2.30 «Михаил Чехов.
Чувство целого». Авторская
программа А. Смелянского.
«Моральное резюме»
17.40 «Симфонические оркест�
ры России». Государственный
симфонический оркестр Рес�
публики Татарстан и Александр
Сладковский
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться»
0.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...»
1.45 «Искатели»

5.55 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» (6+)
7.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк � 3» (6+)
8.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк � 4» (6+)
10.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
1.25 Х/ф «Жёлтый карлик» (12+)
3.05 Х/ф «Зависть богов» (16+)

6.00, 8.45, 18.00, 3.20 Новости
(16+)
6.05, 18.05, 21.10, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
8.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Плавание. Легкая
атлетика. Прямая трансляция
(16+)
14.15 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кемерово (16+)
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Ксион Жи Нань против
Мишель Николини. Алёна Рас�
сохина против Стамп Фэйртекс.
Прямая трансляция из Сингапу�
ра (16+)
18.30 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»
(16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Евро�
пы� 2023 г. Молодёжные сбор�
ные. Отборочный турнир. Испа�
ния � Россия. Прямая
трансляция (16+)
0.35 «Точная ставка» (16+)
0.55 Смешанные единоборства.
One FC. Топ�10 нокаутов.
Хайкик (16+)
1.55 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. Суперлига Олимп�
бет. «Ростов�Дон» � ЦСКА (0+)
3.25 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Легкая атлетика.
Прямая трансляция (16+)
4.40 Д/ф «Оседлай свою мечту»
(12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
 ЗЕМЛЯ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
 РОДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
 НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы,
через расстояния..» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер..» (16+)
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.45 «Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022 г. Сборная
России � сборная Кипра. Пря�
мой эфир По окончании �
программа «Время» (16+)
21.20 «Голосящий КиВиН�2021»
(16+)
0.15 «Юбилейный концерт
В. Кузьмина» (12+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)
4.50 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (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+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ
МОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КУЗНИЦА
СЧАСТЬЯ» (12+)
1.00 Х/ф «БЛАГИМИ
 НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)

5.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
(12+)
6.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.55 Х/ф «РОК» (0+)
3.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.45 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
7.40 «Православная
энциклопедия» (6+)
8.10 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчиннико�
ва. Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.50, 11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ
КРОВЬ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд»
(16+)

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Т/с «СВОИ �3» (16+)
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

6.50, 8.20 Х/ф «МАРЬЯ�
ИСКУСНИЦА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)
9.45 «Круиз�контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки».
«Династия Пресняковых» (6+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Вечные тела. Тайна нетленных
мощей» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Мистер
и миссис Смит по�советски»
(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества».
«О шабашке, халтуре
 и «полставочке»..
Дополнительный заработок
в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» Людмила
Гурченко (6+)
15.00 «Танковый биатлон � 2021 г.»
Эстафета. Финал. Первый
дивизион
17.05 Д/с «Битва оружейников».
«Средние танки» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
20.00 Церемония награждения и
закрытия Международных
Армейских игр 2021 г.
23.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(0+)

5.25 «По делам несовершеннолет�
них» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 «Знахарка» (16+)
7.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+)
11.25, 2.15 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Т/с «ЖЕНА С ТОГО
СВЕТА» (16+)

6.30 «Константин Паустовский
«Телеграмма» в программе
 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К
ЛЮБВИ»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.50 «Черные дыры.
Белые пятна»
12.35, 0.50 Д/с «Эйнштейны от
природы»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспре�
щён». Без сюрпризов не
можете?!»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
19.40 «Линия жизни»
20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА»
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ»
1.40 «Искатели»

6.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Шейна
Мозли. Трансляция из США
(16+)
7.00, 8.55, 11.55, 17.05, 21.35
Новости (16+)
7.05, 12.00, 21.00, 23.45 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Фиксики» (0+)
9.25 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ»
(16+)
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джонни Бедфорд против Реджи
Барнетта. Трансляция из США
(16+)
12.30 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Кемерово (16+)
15.55 Формула�1. Гран�при
Нидерландов. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
17.10 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Нидерланды. Прямая трансляция
из Финляндии (16+)
19.15 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Ирландия � Азербайджан.
Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Украина � Франция. Прямая
трансляция (16+)
0.25 XVI Летние Паралимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция (16+)

0.50 «90�е. Наркота» (16+)
1.30 «Страна украденного завтра»
(16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 Д/ф «Приключения
советских донжуанов» (12+)

5.20 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
6.50 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк � 2» (6+)

8.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
9.30 М/ф «Три богатыря и
наследница престола» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря.
Ход конём» (6+)
12.25 М/ф «Конь Юлий
и большие скачки» (6+)
13.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»
(16+)
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
1.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
3.20 Х/ф «Обитаемый остров.
Схватка» (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье, 05.09     Воскресенье, 05.09     Воскресенье, 05.09     Воскресенье, 05.09     Воскресенье, 05.09

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

Главное управление МЧС Рос�
сии по Ивановской области на�
поминает:

� Для того чтобы избежать не�
приятностей и не заставлять
волноваться родных и близких,
собравшись в лес, необходимо
обсудить с ними маршрут и вре�
мя возвращения.

� Спасатели рекомендуют пе�
ред походом за грибами надеть
на шею свисток и пополнить ба�
ланс сотового телефона, а также
проверить заряд батареи.

� Возьмите с собой компас,
спички, нож, небольшой запас
воды и продуктов. Тем, кто по�
стоянно пользуется лекарствами
(прежде всего это касается по�
жилых людей) нужно иметь при
себе медикаменты.

� Одевайтесь ярко, в камуфля�
же вас могут не найти и с трех
метров. Лучше всего рыжие,
красные, желтые, белые куртки,
хорошо наклеить светоотражаю�
щие полоски или рисунки.

� Старайтесь запоминать по
пути как можно больше предме�
тов : необычнее деревья, скалу,
камни и т.д. Запомнив их, вам
будет намного проще возвра�
щаться назад к исходной пози�
ции.

Если вы заблудились:
� Не паникуйте, остановитесь

и подумайте � откуда пришли, не
слышно ли криков, шума ма�
шин, лая собак. Выйти к людям

помогают различные звуки: ра�
ботающий трактор, собачий
лай, проходящий поезд.

� Если есть возможность –
влезьте на высокое дерево и ос�
мотритесь. Что отличает мест�
ность, где вы находитесь (реки,
просеки, горы, деревни и т.д.)?

� Если точно знаете, что вас
будут искать � оставайтесь на
месте, разведите костер � по
дыму найти человека легко.

� Если ищете дорогу сами �
старайтесь не петлять, ориенти�
руйтесь по солнцу. Хорошо,
если удалось выйти на линию
электропередач, железную до�
рогу, газопровод, реку � идя
вдоль этих объектов, вы всегда
выйдете к людям, пусть и не там,
где предполагали.

� Подавать звуковые сигналы
можно ударами палки о деревья,
звук от них далеко расходится
по лесу.

� Если вы нашли в лесу тро�
пинку, определите сначала � не
звериная ли, иначе есть шанс
выйти к водопою вместе с се�
мейством лосей. Если ветки то
и дело бьют вам в лицо и грудь,
это значит, что дорожка прото�
птана зверями. Немедленно
сойдите с нее, встречаться с лес�
ными обитателями опасно.

� Оставляйте по дороге «за�
рубки»: надломленная ветка,
стрела, выложенная из камней,
привязанный к кусту кусок тка�

ни могут сослужить службу и
вам, и тем, кто захочет вам
помочь.

� Если ночь застала вас в лесу,
подберите подходящее для ноч�
лега место.

Двигаться в темное время не
рекомендуется, можно получить
травму, оступившись или прова�
лившись в воду. Место для ноч�
лега выбирается высокое и су�
хое, желательно у большого де�
рева. Заготовьте хворост для ко�
стра, сделайте подстилку из лап�
ника. Расположиться лучше все�
го спиной к дереву, перед собой
разжечь костер и поддерживать
его всю ночь. Сотовый телефон
уже не раз помогал установить
место нахождения заблудив�
шихся грибников.

Главное управление МЧС по
Ивановской области напомина�
ет: при возникновении чрезвы�
чайной ситуации необходимо
незамедлительно обратиться в
Единую службу спасения по но�
меру «112» и «101» . Спасателям
можно позвонить с мобильного
без сим�карты и даже в том слу�
чае, если вы находитесь на тер�
ритории «чужого оператора» со�
товой связи.

Соблюдение этих несложных
рекомендаций поможет вам и
вашим близким не попасть в эк�
стремальную ситуацию в лесу.

                                       МЧС                                       МЧС                                       МЧС                                       МЧС                                       МЧС

Памятка любителям «тихой охоПамятка любителям «тихой охоПамятка любителям «тихой охоПамятка любителям «тихой охоПамятка любителям «тихой охоты»ты»ты»ты»ты»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «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, 1.05 «Я король, дорогие
мои!». Е.Леонов» (12+)
14.50 «Фильм «Осенний
марафон» (12+)
16.40 «Честное слово».
 А. Новиков» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
(12+)
23.00 Х/ф «ПРОКСИМА» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ЛИСТ» (16+)
6.00, 3.15 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ
МОЙ» (12+)

4.45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
6.30 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.10 «Основано на
реальных событиях» (16+)
18.00 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Новый сезон
(6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО�ДЕТСКИ»
(16+)
2.15 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

5.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ»
(12+)
9.40 Д/ф «Короли комедии» (12+)
11.30, 23.05 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
18.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (12+)
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров
на Красной площади.
Прямая трансляция
23.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)

7.15 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа�
лы». «Неуловимый Джон. Шпи�
он, обыгравший Пентагон»
(12+)
12.20 «Код доступа». «Битва за
космос. Цена победы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопас�
ности. Пётр Федотов.
 Оправданный риск» (16+)
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
1.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
2.35 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУСНИ�
ЦА» (0+)
3.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+)
5.05 Д/ф «Аджимушкай. Под
земная крепость» (12+)

5.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
8.50, 2.20 Т/с «ЧУЖОЕ» (12+)
12.20 Т/с «ОБМЕН» (16+)
16.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» (16+)

5.10 Д/с «Восточные жёны в
России» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 Т/с «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
9.45 Т/с «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ»
(16+)
11.40 Т/с «ЖЕНА С ТОГО
 СВЕТА» (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ»
(16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
2.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)

6.30, 2.25 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
 МОСКВЕ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 0.40 «Диалоги о живот�
ных». Новосибирский зоопарк
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Бернард Шоу.
«Пигмалион»
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10, 2.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые». История в
лицах». Документальный
 спектакль.
19.30 «Новости культуры»
20.10 Т/с «СИМФОНИЧЕС
КИЙ РОМАН»
21.45 «Queen». Венгерская
рапсодия»
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»

5.15 М/ф «Как Иванушка�
дурачок за чудом ходил» (6+)
6.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк � 3» (6+)
8.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк � 4» (6+)
9.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей�Разбойник» (6+)
12.25 М/ф «Три богатыря
и Морской Царь» (6+)
13.50 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
15.10 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
0.50 Х/ф «Бумер» (18+)
2.45 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
(16+)

7.00, 8.55, 12.05, 18.00, 21.50, 0.55
Новости (16+)
7.05, 12.10, 18.05, 21.00, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.00 М/ф «Фиксики» (0+)
9.25 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ»(16+)
12.40 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Лучшее (0+)
13.40 Специальный репортаж
(12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийс�
кие игры. Церемония закрытия.
Прямая трансляция (16+)
15.55 Формула�1. Гран�при Ни�
дерландов. Прямая трансляция
(16+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
 Англия � Андорра. Прямая
трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира�
2022 г. Отборочный турнир.
Бразилия � Аргентина. Прямая
трансляция (16+)

18.00 Х/ф «ВСЁ РЕШАЮТ
НЕБЕСА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

     Дорогие наши друзья!
С 1 сентября в Пучежском

краеведческом музее открывает�
ся вторая выставка изображения
монет, которая посвящена ма�
гии и волшебной силе театра.
Данная выставка предоставлена
Ивановским отделением Цент�
рального Банка Российской Фе�
дерации.

Театр – красота, зрелищность,
сила, магия, великие оперные и
балетные композиторы, хореог�
рафы, режиссеры и актеры – всё
это запечатлено на монетах из
благородных металлов, которые
сохраняют память о силе и сла�
ве русского искусства.

История выпуска отечествен�
ных памятных монет, посвя�
щенных театральной тематике,
насчитывает уже более 30 лет.
Первая из них была отчеканена
еще в 1989 году из мельхиора на
150�летие со дня рождения вы�
дающегося композитора Моде�
ста Мусоргского. С этого време�
ни было выпущено более 100
монет на театральную тему.

Фотовыставка представляет 19
наиболее выразительных и худо�
жественно исполненных монет,

хранящихся в коллекции Музея
Банка России.

Вас ждёт увлекательное путе�
шествие в удивительный мир
игры и красок, кроме того, вы
получите массу сведений об ис�
тории развития театра. Не упус�
тите свой шанс насладиться
вновь открывающейся в нашем
музее фотовыставкой.

Фотовыставка продлится до
конца сентября 2021 года. При�
глашаем всех вас, уважаемые
наши посетители, каждый день,
кроме понедельника, с 10 до 13
час., и с 14 до 18 час. (12+)

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

Пока сохраняется эпидеми�
ческая опасность, мы просим
вас соблюдать социальную дис�
танцию и не пренебрегать сред�
ствами защиты. Во избежание
недоразумений,  перед входом в
музей наденьте маску.

Будем рады видеть вас в выс�
тавочном зале Краеведческого
музея по адресу: ул. Радищева,
дом № 40. Благодарим за пони�
мание и ждем вас в музее!

                               МУЗЕЙ                               МУЗЕЙ                               МУЗЕЙ                               МУЗЕЙ                               МУЗЕЙ

Открытие выстОткрытие выстОткрытие выстОткрытие выстОткрытие выставки.авки.авки.авки.авки.
     «Магия Т     «Магия Т     «Магия Т     «Магия Т     «Магия Театра»еатра»еатра»еатра»еатра»
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  Яблочный Спас традицион�
но символизирует проводы
лета и сбор урожая. В этот день
во всех храмах проходят празд�
ничные богослужения. Прихо�
жане несут в церкви дары при�
роды, но прежде всего – ябло�
ки.

 На Яблочный Спас также
принято угощать соседей ябло�
ками и обильно подавать ми�
лостыню.

  В преддверии этого велико�
го православного праздника
ОБУСО «КЦСОН по Пучежс�
кому и Лухскому муниципаль�
ным районам» принял участие

На Яблочный СпасНа Яблочный СпасНа Яблочный СпасНа Яблочный СпасНа Яблочный Спас

    В рамках регионального
проекта «Старшее поколение»,
в  целях повышения качества
жизни граждан пожилого воз�
раста, поддержания активной
жизненной позиции и вовлече�
ния граждан старшего поколе�
ния в активную социально�
культурную деятельность
ОБУСО «Комсомольский
ЦСО» объявил дистанцион�
ный онлайн�конкурс на тему
«Палитра нашей школьной
жизни». Организаторы предло�
жили вспомнить события
школьной жизни, предоста�
вить фото участников конкур�
са в школе и в настоящее
время.

   Открывая старые альбомы,
перелистывая пожелтевшие
фотографии, вспоминаются
события, которые помнишь
хорошо, или  наоборот, стёр�

в областном дистанционном
конкурсе «Яблочный Спас».
Подготовку и проведение праз�
дника осуществлял ОБУСО
«Приволжский ЦСО» при под�
держке Департамента социаль�
ной защиты населения Ива�
новской области в рамках про�
граммы «Активное долголе�
тие». Участница Сырова Нина
Павловна представила на кон�
курс фотографии своего сада с
обильным урожаем яблок. А
Першина Валентина Юрьевна
порадовала  композицией в
виде яблочного букета и серд�
ца из этих сочных плодов.

                                АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ                                АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

лись из памяти; друзей и  од�
ноклассников, которых сейчас
с трудом  узнаёшь.  И, пере�
сматривая школьные снимки,
понимаешь, что «такое не по�
вторится никогда».

   На конкурс в номинации
«Мы родом из школы» от
ОБУСО «КЦСОН по Пучеж�
скому и Лухскому муниципаль�
ным районам» предоставила
свою работу под названием
«Школа, школа, я скучаю!»
Лётина     Валентина Александ�
ровна, где она поделилась сво�
ими фото школьных и настоя�
щих времён. Работа носит нос�
тальгический характер,
но школа � это часть нашего
прошлого, которое             навсег�
да останется  в наших  сердцах!

                            Подготовила
                       Е.МАЛИНИНА.

          «Школа, школа, я скучаю!»«Школа, школа, я скучаю!»«Школа, школа, я скучаю!»«Школа, школа, я скучаю!»«Школа, школа, я скучаю!»

Обидное поражениеОбидное поражениеОбидное поражениеОбидное поражениеОбидное поражение
22 августа пучежская футбольная команда «Волга» принимала на своем поле команду из Вичуги —

«БГВ». Половина матча прошла под дождем, что, впрочем, только добавило накала игре. Но как бы ни
старались наши игроки, но удача была на стороне противника. Итог встречи 1:4. Хотя сражались наши
парни до финального свистка судьи.

 Молодцы. Болеем за наших!!!

                                                                                                  СПОРТ                                                                                                  СПОРТ                                                                                                  СПОРТ                                                                                                  СПОРТ                                                                                                  СПОРТ

  Фото О.ГАВРИЛОВА.

                                                                                            ПРАЗДНИК                                                                                            ПРАЗДНИК                                                                                            ПРАЗДНИК                                                                                            ПРАЗДНИК                                                                                            ПРАЗДНИК

Празднование Дня Государ0
ственного флага Российской
Федерации состоялось 22 авгус0
та в городском парке Пучежа.
Жителей и гостей города ждали
тематические акции и концерт.
Все патриотические мероприя0
тия объединись под одним назва0
нием «Флаг России 0 триколор».

Ребята из Общественного мо�
лодежного Совета Пучежского
района в этот день вручили лю�
дям информационные листовки
с рассказом о Государственном
флаге, а также ленточки с цвета�
ми официального символа Рос�
сии.

Все желающие смогли при�
нять участие в флешмоб�аква�
гриме «Цвета моей страны», для
этого детям и взрослым нанесли
бело�сине�красный аквагрим.

«Мы флагом Российским
гордимся» � под таким назва�
нием прошел в парке празд�
ничный концерт, организован�
ный районным Домом культу�
ры. Глава Пучежского района
Игорь Николаевич Шипков
обратился с приветственным
словом к жителям и гостям го�
рода: «Триколор � это флаг на�
шей великой России. Пускай
он вечно развевается на ветру и
этим вносит в наши сердца гор�
дость за нашу страну. Желаю
всем здоровья, счастья, успехов
во всех начинаниях и чтобы
наша страна процветала под
нашим триколором».

В этот государственный праз�
дник концертная программа
носила патриотический харак�
тер. Звучали песни «Люблю
тебя, моя Россия», «Родина»,

«Аист на крыше», «Офицерская
дружба», «Спортивное попур�
ри» и другие. Среди исполни�
телей – творческие коллекти�
вы «Аквамарин», «Ивушки»,
«Смайлики», а также солисты
А. Кондаков, М. Парфентьев,
Н. Ильичева, О. Крайнева,
П. Кузнецова и другие. Веду�
щий праздника С. Абрамов не
только объявлял исполнителей
и концертные номера, но и
знакомил зрителей с историей
флага.

Не все смогли выступить в
этот день. Когда концерт бли�
зился к своему завершению,
но проливной дождь помешал
проведению праздника.

                             Пресс0 служба
             администрации района.

Акция «Флаг России " триколор»Акция «Флаг России " триколор»Акция «Флаг России " триколор»Акция «Флаг России " триколор»Акция «Флаг России " триколор»
            прошла в Пучеже            прошла в Пучеже            прошла в Пучеже            прошла в Пучеже            прошла в Пучеже
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Мама � самое прекрасное слово
на земле. Всё лучшее в нас – от
лучей солнца и от сердца матери.
Мы хотим сказать красивые, тро�
гательные слова благодарности
человеку, который подарил нам
жизнь � нашей любимой, замеча�
тельной мамочке Эльвире Викто�
ровне Гаюковой. Невозможно по�
добрать слова, которые передадут
всю нашу любовь и переполняю�
щие   чувства.

Мама, мамочка, мамуля…Са�
мый добрый, светлый, милый че�
ловек, СПАСИБО тебе за все!

Спасибо за жизнь, за необъят�
ный и прекрасный мир, за заме�
чательную семью, в которой нам
было уютно, тепло, счастливо ра�
сти. Познакомившись в школе с
нашим папой, Валерием Никола�
евичем Гаюковым, прожив вмес�
те больше пятидесяти лет, вы по�
дарили нам счастливое детство.
Спасибо, что достойно воспитали
нас. Спасибо за все старания и
усилия, которые вы приложили,
чтобы наша жизнь стала успеш�
ной и благополучной, за родитель�
скую мудрость, поддержку и по�
мощь!

Наша мама � заслуженный учи�
тель школ РФ, учитель высшей
категории. Школа – это ее жизнь,
ее судьба. Говорят, что дети учите�
лей   несчастные, что у их мам веч�
но не хватает ни времени, ни сил
на своих детей. Это неправда!
Наша мама самая заботливая и
нежная. Она научила нас быть са�
мостоятельными и  сильными, не
сгибаться от горестей и при этом
всегда помогать тому, кто в нас
нуждается.

А еще мы всегда видели насто�
ящую любовь к своему делу. На�
ходясь на заслуженном отдыхе,
наша мама  все также придержи�
вается активной жизненной пози�
ции, являясь инициатором семей�
ных праздников и организатором
патриотических мероприятий для
молодежи. Если мама что�то де�
лает, то делает с душой и знаком
качества! За вклад в развитие об�
разования Пучежского района
награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II сте�
пени. Мы всегда гордились и гор�
димся, что наша мама – УЧИ�
ТЕЛЬ. Настоящий, болеющий за
свое дело, переживающий за сво�
их учеников, как за собственных
детей. Благодарим тебя, мама, за
твой  жизненный пример!

Стали взрослыми 6 внуков, под�
растают 4 правнука, с которыми
наша мама Эля всегда делится

Мама, спасибо тебе за все!

полезными советами, свежими
новостями или просто разговари�
вает о насущном. Те, в свою оче�
редь, задают бабушке много воп�
росов о ее жизни и всегда получа�
ют интересные и обстоятельные
ответы.  Она всегда в курсе собы�
тий.  Историю нашей страны,  пе�
реселения и строительства Пуче�
жа  мы изучаем не только из книг,
но и из ее рассказов. Спасибо за�
все добро, которое ты, наша до�

рогая мама, бескорыстно даришь,
не прося ничего в ответ; за пони�
мание и терпение в трудные мо�
менты, за радость каждого дня!

Необычайная радость и счастье
ощущать, что мама рядом. Рядом
с ней душа спокойна: не чувству�
ешь никаких проблем.  Мама —
отличная хозяйка, которая знает,
чем порадовать гостей. Она печет
самые лучшие  пирожки и делает
вкусные пельмени! В ее квартире
царит атмосфера покоя и тепла,

чистоты и порядка, свежести от
необыкновенно красивых цветов.
Самая заботливая, самая чудес�
ная, самая крутая мамочка, спа�
сибо за каждую возможность и
необходимую поддержку, за каж�
дый успех, за каждую улыбку!

Нашей замечательной мамочке
Эльвире Викторовне Гаюковой
исполняется 80 лет.

Дорогая наша, любимая! Мы
желаем тебе, чтобы каждую ми�
нуту своей жизни ты чувствовала,
как мы любим тебя, чтобы твое
любящее сердце радостно билось
от счастья! Желаем очень крепко�
го здоровья на сто лет! Пусть в сер�
дце круглый год благоухает весна
и цветет сирень! Твои родные гла�
за пусть наполняются слезами
только от хороших известий! Ос�
тавайся такой же очаровательной
и привлекательной, как и сейчас!
Мама, спасибо тебе за все!

       С благодарностью,  твои дети.

Кто придумал судить о возрасте
          по числу прожитых лет?
 Ну, а если Вы полны  бодрости,
          если любите  целый  свет?
 Если мир Ваш  наполнен
 красками,   где отсутствует
                              черный цвет?
 Если Вы  не скудеете ласками
             и мечтательны, как поэт,
Если Вы всё стремитесь
к новому,   и Вас не влечет
                                        покой �
Человек тогда от Бога Вы,
        оставайтесь всегда такой!
 Конечно, обидно, что годы ухо�

дят, конечно, обидно, что Вы их
не уймёте,  но Вас окружают хо�
рошие люди, а, значит, не зря Вы
на свете живете. Эти замечатель�
ные слова я адресую Гаюковой
Эльвире Викторовне, которой 30
августа исполняется 80 лет!

Энергичная, жизнелюбивая,
неутомимая, с 2008г. по2010г. –
председатель районного Совета
ветеранов, член президиума и не�
изменный председатель комис�
сии по патриотическому воспита�
нию подрастающего поколения.

 Она обладает глубокими знани�
ями, огромной эрудицией, способ�
ностью отстаивать свое мнение,
умело анализировать непростые
события нашего времени. Генера�
тор идей � это точно про неё. За 13
лет общественной работы в Пу�

   Генератор  идей

                                                                                               ЮБИЛЕЙ                                                                                               ЮБИЛЕЙ                                                                                               ЮБИЛЕЙ                                                                                               ЮБИЛЕЙ                                                                                               ЮБИЛЕЙ

чежском  районном  совете  вете�
ранов Эльвирой Викторовной про�
ведено множество мероприятий, в
том числе акция «Мы помним, мы
гордимся». К 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне об�
следованы и приведены в порядок
памятные места в городе и районе,
памятники воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне, в
населенных пунктах – Дмитрие�
во, Мортки, Кандаурово, Зарайс�
кое, Затеиха, Сеготь, Летнево,Пет�
рово, Илья  �  Высоково. Большую
помощь оказывали главы сельс�
ких администраций, администра�
ция Пучежского муниципального
района, комплексный центр соци�
ального обслуживания. Авторитет
и умение договариваться способ�
ствуют всем  проводимым  мероп�
риятиям  в районном совете вете�
ранов. По ходатайству Пучежско�
го районного Совета  ветеранов  ус�
тановлены мемориальные            дос�
ки  на восьмилетней школе                   г.
Пучежа  участнику Великой Оте�
чественной войны Серову Н.Г., на
здании гимназии г. Пучежа участ�
нику  Великой Отечественной вой�
ны Рыжову П.И. Проведено мно�
жество встреч трех поколений в
школах города,  встречи с труже�
никами тыла, вдовами участников
ВОВ. Оборудована в лицее г.Пуче�
жа «Парта героя».

  Эльвира Викторовна окончила
педагогический институт, работа�
ла учителем физики в Затеихинс�
кой средней школе, потом возглав�
ляла 10 лет 8 � летнюю школу в г.
Пучеже. 18 лет возглавляла РОНО.
Участвовала в обмене опытом, про�
водимом министерством просве�
щения, на котором Министр вру�
чил ей знак «Отличник народного
просвещения». Ей было присвое�
но звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации». За мо�
дернизацию народного образова�
ния и компьютеризацию школ
района она была представлена к на�
граждению орденом «За заслуги
перед Отечеством 2 � ой степени».
В её архиве хранится множество
наград, благодарностей от различ�
ных организаций.

   Эльвира Викторовна, здоровья
Вам и благополучия в семьях ва�
ших детей, а их у неё трое. С му�
жем они воспитали  прекрасных
двух  дочерей  и сына, а внуков уже
шестеро и четыре правнука. Рай�
онный Совет ветеранов, президи�
ум выражает Вам огромную бла�
годарность за труд, инициативы,
идеи, общение и взаимопонима�
ние.

                             Г. ВАХНИНА,
             председатель районного
                        Совета ветеранов.

На днях юбилейную дату отмеча�
ет замечательный человек, элеган�
тная, интеллигентная женщина, пе�
дагог по призванию и по жизни Га�
юкова Эльвира Викторовна. В ка�
нун ее дня рождения  хочется ска�
зать о ней много теплых и добрых
слов.

Женское обаяние, естествен�
ность, простота души � отличи�
тельные особенности Эльвиры
Викторовны. Её коммуникабель�
ность, умение общаться, друже�
любие вызывают искреннее ува�
жение у тех, с кем ей пришлось
работать. Она обладала каким�то
неугасающим моральным им�
пульсом, умела видеть новое во
множестве разных ситуаций и
всегда была готова помочь. Соеди�
няя в себе любовь к делу и к сво�
им подчиненным, она щедро ода�
ривала духовным богатством и от�
крытостью души всех, кто был с
ней рядом. Позволю себе вспом�
нить, что общение с таким руко�
водителем учило многому: она
щедро делилась своими идеями,
педагогическими задумками, по�
могала нам директорам, осваивать
азы управленческой деятельнос�
ти в новых условиях развития об�
разования района, всегда могла
подсказать, порекомендовать, как
правильно принять то или иное
решение. В те годы коллектив ру�
ководителей школ города и райо�
на был очень профессиональный,
творческий � Т.И. Казакова, Н.М.
Зотина, А.П. Тихонов, З.Б. Серо�
ва, Н.Н. Малинина, Л.И. Захаро�
ва, З.В. Силантьева, Н.В. Конд�
ратьев, А.Г. Артамонова, а самое
главное дружный, сплоченный,
коммуникабельный. Каждый го�
тов был прийти на помощь в лю�
бую минуту, не считаясь с личным
временем, поделиться идеями,
нормативными документами, ко�
торые мы учились создавать. И
всегда это делали сообща, выра�
батывая единый подход и единые
условия под руководством Эльви�
ры Викторовны. Работать, как и
всегда, в системе образования
было сложно, трудно, но интерес�
но, потому, что дух соперничества
между школами был добрый, по�
зитивный, создающий условия к
развитию и самосовершенствова�
нию. В сочетании с разумной тре�
бовательностью, её доброе, забот�
ливое отношение к делу давало хо�
рошие результаты: это высокие
показатели работы школ района по
качеству знаний, стабильный
творческий коллектив педагогов
района, высокие результаты уча�
стия  школьников в спортивных,
творческих соревнованиях, кон�
курсах. Но, что особенно важно,
несмотря на сложности в жизни,
в педагогическом сообществе
района сохранялся деловой на�
строй, работали творческие учи�
теля, ведущие большую воспита�
тельную работу во внеурочное вре�
мя, сохраняя традиции старших
поколений. Прекрасные органи�
заторские способности, знание
психологии людей помогали ей
увлечь педагогические коллекти�
вы школ общим делом. Особая
черта Эльвиры Викторовны � обо�
стренное чувство нового. Она об�
ладала каким�то неугасающим
инновационным импульсом, уди�
вительным чувством нового, уме�
ла видеть это новое во множестве
разных ситуаций и всегда готова
помочь другим. Самые передовые
педагогические находки, методи�
ческие инновации получали отра�
жение в практике работы школ и
дошкольных учреждений района.
Сколько инноваций мы под ее ру�
ководством реализовывали в сво�

их школах, встречали комиссии,
гостей, проводили встречи по об�
мену опытом. И сами исколесили
многие районы Ивановской обла�
сти, учились новым педагогичес�
ким технологиям, занимались ин�
форматизацией, «сочиняли» пер�
вые локальные акты и положения
по организации УВП. Она  из той
категории людей, которые владе�
ют собой в критических ситуаци�
ях, могут предвидеть. Как руко�
водитель, она сочетала в себе де�
ловую активность с умением ис�
кать удовольствие в работе, вмес�
те с подчиненными радоваться
успехам и огорчаться неудачам.
Поддерживала оправданный риск
при реализации нововведений,
выделяла главное в собственной
работе и деятельности руководи�
мого ею коллектива. Она быстро
адаптировалась в изменяющихся
современных условиях реформи�
рования системы образования. И
все она делала качественно, ста�
ралась, чтобы район был в числе
первых и самым лучшим в систе�
ме образования области. Эльвира
Викторовна   умела сплотить вок�
руг себя команду единомышлен�
ников, помощников для реализа�
ции проектов, нововведений в си�
стеме образования.  Для меня Га�
юкова Эльвира  Викторовна, яв�
ляется не только наставником,
моим первым учителем, руково�
дителем,  но и близким другом, с
которым можно легко общаться.
Я  благодарна судьбе, что в моей
педагогической деятельности
были и есть такие замечательные
люди как Привальцева Н.Н.,
Гаюкова Э.В. Эльвира Викторов�
на очень добрая, отзывчивая, по�
нимающая, но в, то же время стро�
гая и требовательная. Это � доб�
рейшей души человек, с которым
очень легко и приятно общаться.
Уйдя на пенсию, в совершенстве
освоила современные подходы в
огородничестве, которое было  её
любимым занятием, пока позво�
ляло здоровье. Она по � прежнему
остаётся скромным, порядочным,
доброжелательным человеком,
надёжным и отзывчивым товари�
щем, готовым придти на помощь
в трудную минуту. У  Эльвиры
Викторовны  замечательная се�
мья, про которую можно смело
сказать, что  они посвятили выбор
профессий служению людям: дочь
Ирина � педагог, руководитель об�
разовательного учреждения, сын
Андрей � учитель информатики.
Все они  заботятся о любимой
маме. Она гостеприимная  хозяй�
ка, заботливая мама, бабушка. Га�
юкова Э.В., находясь на заслу�
женном отдыхе,  активно занима�
лась общественной работой в Со�
вете ветеранов. Но и сейчас она
не остается равнодушной: органи�
зует работу с молодежью и школь�
никами по патриотическому вос�
питанию,  не перестаешь удив�
ляться ее оптимизму, творчеству,
неиссякаемой энергии. В канун
вашего юбилея уважаемая Эльви�
ра Викторовна, примите слова
благодарности и признательности.
Говорить об этом человеке можно
бесконечно, но сегодня хочется от
всей души  сердечно поздравить
ее с юбилеем! Желаю вам  Эльви�
ра Викторовна здоровья, счастья,
удачи, радости жизни, творчества,
оптимизма. Желаю, чтобы вас на
вашем жизненном пути окружа�
ли такие же добрые и светлые
люди, как Вы.

                           Е.ШУМАКОВА,
              директор МОУ «Лицей
                                        г.Пучеж».

         Говорить
  об этом человеке
 можно бесконечно…
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А годы летят!
А годы летят,
Наши годы, как птицы, летят,
И некогда нам оглянуться
                                            назад!

    И все�таки, оглядываясь
назад, хочется выразить свою
мысль строчкой одной из лю�
бимых песен «Есть только миг
между прошлым и будущим,
именно он называется жизнь!».
Большую жизнь, полную ожи�
даний, тревог, надежд, значи�
мых дел, событий и достиже�
ний, преодолений и высот про�
жила коренная пучежанка, ве�
теран педагогического труда,
замечательная хозяйка, счаст�
ливая мать, бабушка, праба�
бушка � эта добрая и красивая
женщина.

   С Эльвирой Викторовной
Гаюковой я познакомилась в
1981 году, когда из Илья�Высо�
ковской школы была переведе�
на на работу в Пучежский рай�
ком ВЛКСМ третьим секрета�
рем, в должностные обязанно�
сти которого входило руковод�
ство деятельностью пионерс�
ких и комсомольских органи�
заций школ района, поэтому
часто бывала в школах. И сре�
ди очень сильных, грамотных и
заботливых директоров школ
нашего района Эльвиру Викто�
ровну, наряду с высоким про�
фессионализмом, хозяйствен�
ностью, отличали доброжела�
тельность, приветливость, ува�
жительное и доверительное от�
ношение к молодёжи в сочета�
нии с квалифицированной по�
мощью и надёжной поддерж�
кой. Ещё больше точек сопри�
косновения у нас появилось в
период работы Эльвиры Викто�
ровны на посту заведующей от�
делом образования: смотры ху�
дожественной самодеятельно�
сти, участие в областных слётах,
военизированных играх «Зар�
ница» и «Орлёнок», спортив�
ных соревнованиях «Старты
надежд», творческих фестива�
лях и конкурсах, организация
поощрительных экскурсион�
ных поездок для школьников
по историческим местам на�
шей страны и даже за границу,
направление отличников и ак�
тивистов во Всесоюзный пио�
нерский лагерь «Артек» и Все�
российский пионерский лагерь
«Орлёнок»– вот неполный пе�
речень бурной кипучей школь�
ной пионерско�комсомольс�
кой жизни, которую всецело
поддерживал отдел образова�
ния.

   В заботах о развитии систе�
мы образования в районе, Эль�
вира Викторовна никогда не
забывала о людях: щедро дели�
лась своим опытом с коллега�
ми, оказывала помощь в ста�
новлении молодых учителей, с
пониманием ситуации помога�

ла в трудоустройстве. Именно
Эльвира Викторовна направи�
ла меня на работу в среднюю
школу №2 в тревожном августе
1991 года, а в дальнейшем нео�
днократно помогала советом
при организации и проведении
важных, значимых для города
и района мероприятий, прово�
димых на базе школы. По её
инициативе и при непосред�
ственном участии были подго�
товлены и проведены памят�
ные сердцу Уроки Мужества,
«круглые столы», встречи трёх
поколений с участниками Ве�
ликой Отечественной войны и
тружениками тыла. Даже уйдя
на заслуженный отдых, Эльви�
ра Викторовна уже много лет
продолжает работу по патрио�
тическому воспитанию подра�
стающего поколения, подклю�
чив к деятельности по сохране�
нию истории малой и большой
Родины не только школьни�
ков, но и районный Совет ве�
теранов.

    Так уж случилось, что по
жизни наши пути пересекались
часто: школа, общественная
работа, семейные встречи и
торжества, ветеранское движе�
ние. К примеру, тот факт, что в
момент моих проводов на пен�
сию именно по предложению
Эльвиры Викторовны мне пе�
редали эстафету председателя
ветеранской организации учи�
телей города. И в те далекие
времена, и сейчас эта обаятель�
ная женщина была и остаётся
элегантной, подтянутой, инте�
ресной, улыбчивой и привлека�
тельной, и, несмотря на болез�
ни, неурядицы, потери, сохра�
няет свою жизненную энергию,
щедро даря окружающим теп�
ло и доброту. Я всегда рада
встрече с Эльвирой Викторов�
ной, с ней приятно поговорить
на разные темы, поделиться
своими новостями, потому что
она всегда общается на равных,
без малейшей тени превосход�
ства, доверительно и с боль�
шим уважением к собеседнику.
Я горжусь дружбой с этой силь�
ной женщиной, воспитавшей
замечательных детей, которые
достойно продолжают дело пе�
дагогической династии Овчин�
никовых � Гаюковых, сохраняя
и преумножая семейные тради�
ции уже в делах и поступках
внуков и правнуков.

    Накануне юбилея хочется
пожелать Вам, уважаемая Эль�
вира Викторовна, доброго здо�
ровья, светлых радостей, сер�
дечности близких и ещё долгие
годы чувствовать свою значи�
мость и необходимость присут�
ствия на этой земле! И пусть
Вас всегда сопровождают вера,
любовь и надежда на светлое
будущее!

                   Л. КУЦЕПАЛОВА.

5 апреля 2021 года Президен�
том РФ подписан Федераль�
ный закон «О внесении изме�
нений в отдельные законода�
тельные акты Российской Фе�
дерации в целях урегулирова�
ния вопросов приобретения
гражданами прав на гаражи и
земельные участки, на которых
они расположены», который
вступает в законную силу с
01.09.2021 г. Предполагается,
что гаражная амнистия будет
действовать до 1 января 2026
года.

Данный закон распространя�
ет свое действие на гаражи, по�
строенные гражданами до вве�
дения в действие Градострои�
тельного кодекса РФ, то есть до
30.12.2004. Указанные гаражи
могут быть блокированы общи�
ми стенами с другими гаража�
ми в одном ряду, иметь общие
с ними крышу, фундамент и
коммуникации либо быть от�
дельно стоящими объектами
капитального строительства.

Не подлежат оформлению в
соответствии с данным Зако�
ном следующие гаражи:

1) являющиеся объектами
вспомогательного использова�
ния по отношению к объектам
индивидуального жилищного
строительства, садовым домам,
объектам производственного,
промышленного или коммер�
ческого назначения, в том чис�
ле предназначенных и (или)
используемых для осуществле�
ния предпринимательской де�
ятельности по оказанию услуг
по ремонту, техническому об�
служиванию и мойке транспор�
тных средств;

2) предназначенные для хра�
нения техники и оборудова�
ния, необходимых для обеспе�
чения деятельности государ�
ственных органов, их террито�
риальных органов, органов ме�
стного самоуправления, орга�
низаций, подведомственных
государственным органам или
органам местного самоуправле�
ния, а также транспортных
организаций;

3) находящиеся в многоквар�
тирных домах и объектах ком�
мерческого назначения, а так�
же подземные гаражи;

4) в порядке, предусмотрен�
ном Федеральным законом от
30 декабря 2004 года № 214�ФЗ
«Об участии в долевом строи�
тельстве многоквартирных до�
мов и иных объектов недвижи�
мости и о внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»;

5) данный гараж в судебном
или ином предусмотренном
законом порядке признан са�
мовольной постройкой, подле�
жащей сносу.

До 1 сентября 2026 года граж�
данин, использующий гараж,
являющийся объектом капи�
тального строительства и воз�
веденный до 30.12.2004, имеет
право на предоставление в соб�
ственность бесплатно земель�
ного участка, находящегося в
государственной или муници�
пальной собственности, на ко�
тором он расположен, в следу�
ющих случаях:

1) земельный участок для раз�
мещения гаража был предос�
тавлен гражданину или передан
ему какой�либо организацией
(в том числе с которой этот
гражданин состоял в трудовых
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или иных отношениях), либо
иным образом выделен ему,
либо право на использование
такого земельного участка воз�
никло у гражданина по иным
основаниям;

2) земельный участок образо�
ван из земельного участка, пре�
доставленного или выделенно�
го иным способом гаражному
кооперативу либо иной орга�
низации, при которой был
организован гаражный коопе�
ратив, для размещения гара�
жей, либо право на использо�
вание такого земельного участ�
ка возникло у таких кооперати�
ва либо организации  по иным
основаниям и гараж и (или) зе�
мельный участок, на котором
он расположен, распределены
соответствующему  гражданину
на основании решения общего
собрания членов гаражного ко�
оператива либо иного доку�
мента, устанавливающего такое
распределение.

В соответствии с указанным
Законом земельный участок,
находящийся в государствен�
ной или муниципальной соб�
ственности, может быть предо�
ставлен также наследнику или
гражданину, приобретшему та�
кой гараж по соглашению от
другого лица.

Указанный Закон разрешает
и предоставление земельных
участков, на которых располо�
жены гаражи, не являющиеся
объектом капитального строи�
тельства, возведенные до
30.12.2004.

Для оформления прав заяви�
тель должен будет обратиться в
органы местного самоуправле�
ния с  заявлением о предвари�
тельном согласовании предос�
тавления земельного участка
или о предоставлении земель�
ного участка, в котором необ�
ходимо отдельно указать, что
гараж возведен до 30.12.2004, а
также приложить документы о
предоставлении или ином вы�
делении земельного участка
либо о возникновении у заяви�
теля права на использование
такого земельного участка по
иным основаниям, схему рас�
положения земельного участка
на кадастровом плане  терри�
тории (далее � схема располо�
жения земельного участка) в
случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит
образовать и отсутствует проект
межевания территории, в гра�
ницах которой предстоит обра�
зовать такой земельный учас�
ток.

В случае отсутствия у заяви�
теля документов, подтвержда�
ющих предоставление или
иное выделение ему земельно�
го участка либо возникновения
у него права на использование
такого земельного участка по
иным основаниям, к заявле�
нию может быть приложен
один или несколько из следу�
ющих документов:

заключенный до 30.12.2004
договор о подключении (тех�
нологическом присоедине�
нии) гаража к сетям инженер�
но�технического обеспечения,
и (или) договор о предоставле�
нии коммунальных услуг в свя�
зи с использованием гаража, и
(или) документы, подтвержда�
ющие исполнение со стороны
гражданина обязательств по
оплате коммунальных услуг;

документ, подтверждающий
проведение государственного
технического учета и (или) тех�
нической инвентаризации га�
ража до 1 января 2013 года, в
котором имеются указания на
заявителя в качестве правооб�
ладателя гаража либо заказчи�
ка изготовления указанного
документа и на год его пост�
ройки, указывающий на возве�
дение гаража до 30.12.2004.

В случае, если земельный
участок ранее был предоставлен
гаражному кооперативу либо
иной организации, при кото�
рой был организован гаражный
кооператив, и гараж распреде�
лен соответствующему  гражда�
нину на основании решения
общего собрания членов гараж�
ного кооператива либо иного
документа, устанавливающего
такое распределение, к заявле�
нию о предварительном согла�
совании предоставления зе�
мельного участка или о предо�
ставлении земельного участка
прилагаются подтверждающие
документы, а также схема рас�
положения земельного участка
(в случае, если испрашиваемый
земельный участок предстоит
образовать и отсутствует проект
межевания территории, в гра�
ницах которой предстоит обра�
зовать такой земельный учас�
ток).

Указанный порядок предос�
тавления земельных участков,
распространяется также на
граждан, прекративших член�
ство в гаражном кооперативе, в
том числе вследствие его лик�
видации или исключения из
ЕГРЮЛ в связи с прекращени�
ем деятельности юридическо�
го лица. При этом в заявлении
о предварительном согласова�
нии предоставления земельно�
го участка должно быть указа�
но о ликвидации гаражного ко�
оператива или об исключении
такого кооператива из ЕГРЮЛ
в связи с прекращением дея�
тельности юридического лица.

 К заявлению гражданина о
предоставлении земельного
участка, на котором располо�
жен гараж, наряду с докумен�
тами прилагается технический
план указанного гаража.

Далее орган местного самоуп�
равления обязан в пятиднев�
ный срок направить в элект�
ронной форме в регистрирую�
щий орган заявление о госу�
дарственной регистрации пра�
ва собственности гражданина
на земельный участок, на кото�
ром расположен гараж (а если
земельный участок органичен
в обороте, то о государственной
регистрации договора аренды),
одновременно с заявлением о
государственном кадастровом
учете такого гаража (в случае,
если ранее его государственный
кадастровый учет не был осу�
ществлен) и государственной
регистрацией права собствен�
ности данного гражданина на
такой гараж. После осуществ�
ления регистрационно�учет�
ных действий � передать соб�
ственнику указанных объектов
выписки из ЕГРН.

      По материалам Управления
       Росреестра по Ивановской
                                       области.

                                            ЮБИЛЕЙ                                            ЮБИЛЕЙ                                            ЮБИЛЕЙ                                            ЮБИЛЕЙ                                            ЮБИЛЕЙ

               Г               Г               Г               Г               Гаражная амнистия.аражная амнистия.аражная амнистия.аражная амнистия.аражная амнистия.
       Новое в законодательстве       Новое в законодательстве       Новое в законодательстве       Новое в законодательстве       Новое в законодательстве
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   В настоящее время отдель�
ные категории граждан могут
пройти обучение в рамках фе�
дерального проекта «Содей�
ствие занятости» националь�
ного проекта «Демография».
Программа организации про�
фессионального обучения и
дополнительного профессио�
нального образования отдель�
ных категорий граждан рассчи�
тана на период до 2024 года. За
разъяснениями мы обратились
к директору ОГКУ «Пучежский
центр занятости  населения»  На�
талье Павловне КУЛАЖЕНКО�
ВОЙ.

 � Наталья Павловна, какова
цель программы?

  �  Цель программы – содей�
ствие занятости отдельных ка�
тегорий граждан путем орга�
низации профессионального
обучения, дополнительного
профессионального образова�
ния для приобретения или раз�
вития имеющихся знаний,
компетенций и навыков, обес�
печивающих конкурентоспо�
собность и профессиональную
мобильность на рынке труда.

    В соответствии с Постанов�
лением Правительства Россий�
ской Федерации № 369 от 13
марта 2021 года «О предостав�

лении грантов в форме субси�
дий из федерального бюджета
некоммерческим организаци�
ям на реализацию мероприя�
тий по организации професси�
онального обучения и допол�
нительного профессионально�
го образования отдельных ка�
тегорий граждан в рамках феде�
рального проекта «Содействие
занятости» национального
проекта «Демография» желаю�
щие могут подать заявление на
обучение на портале «Работа в
России».

  �  Какие программы обучения
возможны?

   � Доступны следующие про�
граммы: профессиональное
обучение � основные програм�
мы профессиональной подго�
товки, профессиональной пе�
реподготовки, повышения ква�
лификации по профессиям ра�
бочих, должностям с л у �
жащих;   дополнительное п р о �
фессиональное о б р а з о в а �
ние для лиц, получающих
или имеющих среднее профес�
сиональное и (или) высшее об�
разование: дополнительные
программы повышения к в а �
лификации,  дополнительные
программы профессиональной
переподготовки.

Со списком направлений,
доступных в Ивановской обла�
сти, можно ознакомиться при
заполнении заявки.

 �  Где можно получить образо�
вание?

  � Очное обучение проходит
на базе образовательных орга�
низаций, обладающих квали�
фицированными педагогами и
необходимым оборудованием.
Возможно дистанционное обу�
чение, если такое предусмотре�
но для конкретной программы.
Выбор места и формы обучения
доступен при заполнении за�
явки на обучение.

  � Как  можно подать заявку на
участие в программе?

   � Для участия в федеральной
программе «Содействие заня�
тости» национального проек�
та «Демография» необходимо
подать заявление на обучение
на портале «Работа в России».
Операторы программы в тече�
ние 15 рабочих дней проверят
ваши данные и направят
вас на обучение.

  Срок обучения может со�
ставлять от трех недель до трех
месяцев. Длительность и гра�
фик обучения по выбранной
программе будет сообщён до�
полнительно. По окончании

   Летние каникулы � период
благоприятный для развития
творческого потенциала ребят,
совершенствования их лично�
стных возможностей, воплоще�
ния собственных планов, удов�
летворения индивидуальных
интересов в личностно � значи�
мых сферах деятельности.

   С целью эффективной орга�
низации отдыха, оздоровления
и занятости учащихся, а также

профилактики безнадзорности
и совершения правонаруше�
ний в течение всего летнего пе�
риода в Пучежской школе �ин�
тернат организована квест�игра
«Школа�безопасности – 2021».
Цель данной игры – это повы�
шение уровня знаний школь�
ников по основам безопаснос�
ти жизнедеятельности, созда�
ние условий для развития уме�
ния взаимодействовать, фор�
мирование самостоятельности
и инициативы в различных ви�
дах деятельности, повышение
уровня знаний детей по осно�
вам безопасности жизнедея�
тельности.

  Квест�игра разделена на от�
дельные блоки. Так, в июне ре�
бята под руководством педаго�
гов вспоминали правила до�
рожного движения и правила
пожарной безопасности. В
июле � правила безопасного
поведения на водоемах и пра�
вила поведения в природе. В
августе проводятся мероприя�
тия по правилам поведения в
быту и правилам поведения в
чрезвычайных ситуациях, а
также правила безопасного
пользования интернетом. Сто�
ит отметить, что окончание
каждого блока завершается
школьным уличным меропри�
ятием и изготовлением знаков
безопасного поведения.

  В рамках игры используют�
ся различные формы и методы
работы как с воспитанниками,
так и родителями в очном  и в
онлайн � режиме. Это – зани�

мательные конкурсы и творчес�
кие игры, познавательные бе�
седы и лекции, разработка па�
мяток, фотоотчеты, рейды, об�
щение и обмен информацией
в группах соцсетей, онлайн�
просмотры уроков безопасно�
сти, видеороликов, мультфиль�
мов, фильмов на заданную те�
матику.

  Так, например, в мероприя�
тии под названием «Правила
дорожные детям знать положе�
но» ребята активно участвова�
ли в играх и конкурсах. С удо�
вольствием выполняли твор�
ческие задания и в итоге изго�
товили плакат по теме мероп�
риятия, цветными мелками на
асфальте нарисовали дорожные
знаки. Все получили заряд бод�
рости и хорошего настроения!

«Чтоб пожара избежать, что
же должен каждый знать?» – в
начале этого занятия ребята
посетили детскую библиотеку,
где с ними была проведена игра
«Что делать, если...» Затем во
дворе школы был организован
конкурс рисунков на асфальте
под названием «Соблюдайте
правила пожарной безопасно�
сти», а в заключение ребятам
была предложена тематическая

викторина. Мальчишки и дев�
чонки  познавательно, увлека�
тельно, интересно и с пользой
провели время, с желанием ак�
тивно участвовали в конкурсах.
У всех было прекрасное настро�
ение и желание участвовать в
подобных мероприятиях.

  Как мы уже сообщали выше,
мероприятия в рамках квест�
игры проводятся не только для
детей, но и для родителей. Так
в онлайн�формате проведены
консультации для родителей,
предложены памятки на раз�
личные темы: «Поездка к водо�
ёму», «Ваш ребенок на воде и
его безопасность», «Осторож�
но, солнечный удар», «Советы
катающимся на лодках», «От�
равление ядовитыми растени�
ями. Будьте внимательны и ос�
торожны», «Ваша осторож�
ность — безопасность вашего
ребёнка» и другие. В режиме
«онлайн» школьникам предло�
жены викторины: «Закаляйся и
загорай по правилам!», «У воды
играем � правила не забываем!»,
«Что мы знаем о воде», игровой
тренинг «Если случилась беда»,
«Отдых у воды», решение про�
блемных ситуаций «Если ты
потерялся в лесу?» Физкультур�

ный досуг на территории шко�
лы «Спасатели спешат на по�
мощь»,  конкурс рисунков на
темы «Безопасность на воде»,
«Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья» и другие. Со�
стоялись просмотр видеороли�
ков, уроков безопасности, бе�
седы: «Не умеешь плавать – не
лезь в воду», «Запретные места
для купания», «Как вести себя
на природе», конкурсы фото�
графий «Я и природа», «Самый
красивый букет», «Необычное
рядом», конкурс знаков безо�
пасности в природе и многое�
многое другое.

  Таким образом, эти мероп�
риятия способствуют форми�
рованию у детей устойчивых
навыков безопасного поведе�
ния, умению применять полу�
ченные знания в экстремаль�
ных ситуациях, развитию осто�
рожности и осмотрительности,
воспитанию ответственности
за свою жизнь и жизнь окружа�
ющих. И, конечно же, это  по�
лучение положительных эмо�
ций и радость от общения друг
с другом.

                                                                                    Н.ПАНТЕЛЕЕВА,
                 социальный педагог
                    школы�интерната.

обучения вам будет выдан до�
кумент о квалификации, соот�
ветствующий выбранной вами
программе.

 �  Кто может обучаться?
 � Согласно вышеуказанному

постановлению пройти про�
фессиональное обучение и до�
полнительное профессиональ�
ное образование в рамках фе�
деральной программы «Содей�
ствие занятости» националь�
ного проекта «Демография»
могут следующие категории
граждан: граждане, ищущие ра�
боту и обратившиеся в органы
службы занятости, включая
безработных; лица в возрасте
50�ти лет и старше; лица пред�
пенсионного возраста; женщи�
ны, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет; женщины, не состоя�
щие в трудовых отношениях и
имеющие детей дошкольного
возраста.

 Получить дополнительную
информацию об условиях про�
хождения обучения или по�
мощь в регистрации граждане
Пучежского муниципального
района могут  в ОГКУ «Пучежс�
кий ЦЗН» по телефону 8
(49345) 2�12�37  с 8�00 до 17�00.

                                  Беседовала
                        Е.МАЛИНИНА.

                                                    ЗАНЯТОСТЬ                                                    ЗАНЯТОСТЬ                                                    ЗАНЯТОСТЬ                                                    ЗАНЯТОСТЬ                                                    ЗАНЯТОСТЬ

В «Школу безопасности» летом – с удовольствием!

О профессиональном обучении в рамках нацпроекта

                                                            КАНИКУЛЫ                                                            КАНИКУЛЫ                                                            КАНИКУЛЫ                                                            КАНИКУЛЫ                                                            КАНИКУЛЫ

1 июля специалисты ПФР
начали прием заявлений на
ежемесячное пособие для жен�
щин, вставших на учет в ран�
ние сроки беременности (до 12
недель) и на выплату родите�
лям, которые в одиночку вос�
питывают детей от 8 до 16 лет
включительно. Выплаты пре�
дусмотрены для семей, оказав�
шихся в трудной жизненной
ситуации, поэтому главным ус�
ловием для их назначения яв�
ляется невысокий доход. В
Ивановской области он не дол�
жен превышать 10 761 руб. на
каждого члена семьи в месяц.
Чтобы определить имеет ли се�
мья право на выплату, необхо�
димо разделить доходы всех
членов семьи за учитываемый
год на двенадцать месяцев и на
количество членов семьи.

В доходе семьи учитываются
следующие выплаты:

• доходы от трудовой дея�
тельности (зарплаты, премии,
авторские гонорары и пр.) и
доходы от предпринимательс�
кой деятельности, включая до�
ходы самозанятых;

• пенсии, пособия, стипен�
дии, алименты, выплаты пен�
сионных накоплений право�
преемникам, страховые выпла�
ты;

• денежное довольствие во�
еннослужащих, сотрудников
силовых ведомств и компенса�
ции за исполнение государ�
ственных или общественных
обязанностей;

• доходы от ценных бумаг и
доходы от продажи и сдачи в
аренду имущества;

• доходы от специального
налогового режима «Налог на
профессиональный доход» и
проценты по вкладам;

• содержание судей;
• доходы, полученные за

пределами РФ.
При назначении выплат не

учитываются следующие дохо�
ды:

• выплаты на детей от 3 до 7
лет, которые были получены в
прошлые периоды на этого ре�
бенка (для выплаты одиноким
родителям);

• выплаты на детей от 8 до 16
лет, которые будут получены в
предыдущие периоды на этого
ребенка (для выплаты одино�
ким родителям);

• единовременная матери�
альная помощь, страховые вып�
латы и средства, предоставлен�
ные в рамках социального кон�
тракта;

• суммы пособий и иных ана�
логичных выплат, а также али�
ментов на ребенка, который на
день подачи заявления достиг
возраста 18 лет (23 лет – в слу�
чаях, предусмотренных зако�
нодательством субъектов РФ);

• ежемесячные выплаты не�
работающим трудоспособным
людям, ухаживающим за ре�
бенком�инвалидом в возрасте
до 18 лет или инвалидом с дет�
ства I группы.

Консультации специалистов
Отделения ПФР по Ивановс�
кой области – по телефону
8(4932) 31�24�47.

              Пресс�служба ОПФР
        по Ивановской области.

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

 При назначении
      двух выплат
   по линии ПФР
     оценивается
 нуждаемость семьи
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Поздравляем дорогую маму
и бабушку Зою Николаевну
ГОРЕВУ с днем рождения!

Сегодня день особенный,
У мамы день рождения!
 Спасибо, моя мамочка,
За ласку и терпение,
За руки твои нежные,
За сердце твое доброе,
Прощающее, верное,
Родное и бездонное.
Желаю тебе радости,
Добра, благополучия
И помни, моя милая,
Что ты на свете лучшая.
  С любовью Марина,  Алексей,
                Анжелика,  Дейвидас,
                        Саманта (Литва).

От всего сердца поздравляю
дорогого сына Геннадия Юрье1
вича АЛЕКСАНДРОВСКОГО
с юбилеем!

Желаю того, чего
                  просит душа.
Заветная пусть воплотится
                        мечта.
На сердце живут лишь
                любовь и покой.
Пусть беды обходят
           ваш дом стороной.
Пусть эта замечательная
                          дата
В душе оставит
                     добрый след.
Желаю я всего,
                    чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира,
                           долгих лет.
                                           Мама.

От всей души поздравляем Ле1
онида Анатольевича ВОЛКОВА
с 701летним днём рождения!

Пусть будет добрым
                         каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь
                                   удачи свет,
Награду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!
                                      Родные.

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

 Пучежское предприятие ООО Родной город
       предлагает ремонт и монтаж кровли;
Монтаж разных видов кровли, с новой обрешёткой и без;
Монтаж кровли с нуля и с заменой стропильной системы;
Монтаж снегозадержания, водосточной системы.
Комплексная поставка необходимого материала ( металлочере
пица, профнастил, пиломатериалы и др.).
Доставка всего материала, а также разгрузочно погрузочные
работы осуществляется бесплатно.
Демонтаж старой кровли 5 бесплатно.
Монтаж доборных элементов (коневых, торцовочных, карнизных
планок) 5 бесплатно.
Заключаем договоры, даём гарантию на выполненные работы,
предоставляем сертификаты на кровельные материалы. Разные
формы оплаты. Занимаемся монтажём кровли более 10 лет.
                   Работаем круглый год.Т.859305343567551. реклама

С е м е й н о е  к а ф е
«Армянский дворик»
приглашает посетителей
на вкусные обеды и на
торжественные вечера,
компании от 5 человек5
с к и д к а  5 % .  Заказ
столика по телефону

819621358103102.

       OS B
 влагостойкая
2500 x 1250 x 9 мм
 1250 руб./лист
11Производственная, д.12.
 (территория металлобазы)
   Тел. 819631152195132.

реклама

Совет ветеранов д. Летнево
поздравляет всех именинников
августа с днём рождения!

Всего пусть будет
                    понемножку,
Но только лучшее всегда!
Желаем жизни без тревоги
И сил на многие года!

Администрация СПК ПЗ
«Ленинский путь» и совет вете1
ранов сердечно поздравляют всех
родившихся в августе, в том чис1
ле наших юбиляров: Людмилу
Павловну БАРАШКОВУ –
с 801летием, Сергея Леонидови1
ча БАРИНОВА и Светлану Вла1
димировну ОВЧИННИКОВУ –
с 651летием! Желаем здоровья,
долголетия, любви, пусть ра5
дость и счастье сопутствуют
вам.

Поздравляем Татьяну
Николаевну КАЛМЫКОВУ
с юбилеем!

Желаем счастья,
                       долгих лет,
Огромных в жизни
                     достижений
Чтоб в счастье Вы
                 не знали бед;
Обид, невзгод
                    и поражений.
Пускай вся жизнь
                   проходит так,
Как Вы бы сами
                        пожелали;
Чтоб каждый день
                был бы для Вас
Хорошим, теплым
                   и прекрасным.
Чтоб в жизни все было
                        путем:
Любимы, дом, друзья,
                        родные,
Чтоб била просто
                 жизнь ключом,
И счастьем бы глаза
                       светились!
    Казаковы, Шипковы,

Лялюхины,  Смирнова Н.И.,
Шахова Т.К.

                  РАБОТА:
На пилораму требуется сто5

рож. Т.859615636572548.

В Сокольское Нижегородс5
кой обл. требуются водители
кат. «В», «С» для работы в лесу.
З/пл. от 50 т. р. + соц. пакет,
проживание. Т. 8593056795735
65, 858315372513537.

В СПК «Авангард» требуются
механизаторы и бухгалтер. Т. 85
49354552585545, 859105989525587.

На предприятие по изготовле1
нию стеклопластика в Нижний
Новгород требуются следующие
сотрудники: маляр – з/плата от
40000 руб., формовщик(ца) – з/
плата от 45000 руб. Жилье пре5
доставляется. Официальное
трудоустройство. Заработная
плата 2 раза в месяц. Пятиднев5
ная рабочая неделя. Т. 859505
342541515.

              УСЛУГИ:
Вытяжки к газовым котлам –

дымоход и вентиляция. Ото5
пление. Рассрочка. Гарантия.
Т.859305343567551.

Профнастил, металлочерепи5
ца, виниловый сайдинг. Пило5
материал5 обрешетка, стропи5
ла и др. Бесплатная доставка по
городу. Кровельные работы. За5
боры. Т.859605511581580.

Свайно – винтовой фунда5
мент, быстро, круглый год.
Деревянное домостроение.       Т.
859055109519566.

Радиаторы недорого, газовый
котел «Navien», насосы. Запчас5
ти к котлам. Т. 859605511581580.

Монтаж кровли 5быстро и ка5
чественно. Заборы. Материалы
все есть. Т.859055109519566.

Плата к газовому котлу BAXI,
теплообменник, насос и др.
запчасти. Т. 859605511581580.

Ремонт дворов, переплани5
ровка. Т. 859065617520501.

Большой выбор тюли, орган5
зы, портера, а также пошив
штор. Дом Быта, 2 этаж, ателье
«Натали», бутик №50.

              ПРОДАМ
  НЕДВИЖИМОСТЬ:
25комн. кв., 2 этаж. Т.859645

493502550.

АВТОРАЗБОРКА отече5
ственных авто. Широкий
выбор, гарантия на запча5
сти. Т.859035044544599.

КУПЛЮ отечественное
авто (грузовое, легковое,
трактор и т.д.). В любом
состояние: гнилые, биты,
не на ходу, без документов.
Деньги сразу. Самовывоз.
Т.859295044544590.

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

Администрация Пучежского му1
ниципального района выражает
глубокое соболезнование кон5
сультанту управления сельского
хозяйства Тиминой              Ольге
Леонидовне по поводу смерти

                   ОТЦА

Выражаем сердечную благодар5
ность родным, близким, друзьям,
соседям, знакомым, однокласс5
никам, сотрудникам Пучежского
районного суда, СК РЕСО5 Гаран5
тия, аптеки «Мир лекарств», ди5
ректору ООО «Ришелье» Голова5
нову Михаилу Юрьевичу, лично
Уржумову Виктору Анатольевичу
и весм, кто оказал моральную и
материальную поддержку, разде5
лил с нами боль и горечь утраты и
проводил в последний путь наше5
го дорогого и любимого сына,
мужа, отца КОМКОВА Алексея
Владимировича.

                   Родные покойного.
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П р и гП р и гП р и гП р и гП р и гл а ш а е тл а ш а е тл а ш а е тл а ш а е тл а ш а е т
              ДШИ    ДШИ    ДШИ    ДШИ    ДШИ

Все самое лучшее мы хотим дать своим детям. Здоровье и безо5
пасность, образование и культуру, красоту и ,конечно, Радость.

Все это гармонично сочетается в работе хора «Радость моя» Дет5
ской школы искусств. Именно там ваших детей научат радостно
трудиться и общаться, с удовольствием  осваивать знания и бога5
тый опыт мировой культуры. Они станут участниками конкурсов
и фестивалей на различных концертных площадках от районных
до всероссийских.

И все это  с большой Радостью и Любовью к вашим детям. Кон5
цертный хор «Радость моя» ждет вас.

Конкурсное прослушивание состоится 31 августа с 17100                   до
18100 часов  по адресу : г. Пучеж, ул. Павла Зарубина, д.1 (Детская
школа искусств).

                    Подарите детямПодарите детямПодарите детямПодарите детямПодарите детям
         «Р         «Р         «Р         «Р         «Радость…»адость…»адость…»адость…»адость…»
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реклама

реклама

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

С прискорбием сообщаем о
смерти бывшего главного вра�
ча санатория�профилактория
льнокомбината им. Кирова

            ГАЛКИНОЙ
       Людмилы Сергеевны
Приносим наши искренние

соболезнования детям, внукам,
родным и близким.

           Скорбим вместе с вами.
                       Бывшие коллеги.

    Р Е М О Н Т  О Б У В И
              А  также:
 П а м я т н и к и :  гранит,
мрамор. Ограды, кресты,
  л а в о ч к и ,  с т о л и к и ,
цветники и др. ритуальн.
      принадлежности.
 Рассрочка, установка,
              д о с т а в к а .
Дом Быта, 1 этаж, ком.№5.
   Тел. 8�961�243�73�75. реклама

Такси. Т. 8�905�107�47�16
            (Виктор).

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

 31 августа с 9�00 до 13�00
   ремонт обуви г. Киров
  (возле здания редакции,
     у магазина «Садко»).

Грузоперевозки. Т. 8�905�156�
01�97.

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

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

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

Копаем, чистим, углубляем ко�
лодцы. Водоснабжение, кана�
лизация. Ж/Б  кольца с достав�
кой. Т. 8�980�685�82�92.

Выполним: строительные и
отделочные работы. Заборы, бе�
седки, каркасные постройки,
кровля, сварка любой сложнос�
ти. Т.8�961�249�04�84.

               КУПЛЮ:
Куплю дорого старинные ико�

ны: деревянные и металличес�
кие (можно под реставрацию).
Бесплатно выезжаю на дом по
всему району.       Т. 8�904�391�
62�65.

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

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

24�17.

    Квартиру.   Т. 8�906�618�
91�40.

                СНИМУ:
На длит. срок двух или трех �

комн. квартиру на ул. Садовая,
д. 4 или ул. 2�я Производствен�
ная, д.15. Т. 8�960�510�23�31.

              ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
1�комн. кв., 1 этаж, ул.

Советская, д.12. Т. 8�915�822�
73�59.

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

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

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

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

4�комн. кв. Центр. Т.8�906�
510�24�17.

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

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

Гараж по ул. Мичурина�38.
Цена договорная. Т. 8�906�514�
37�84, 8�906�617�90�38.

            МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: цифровое

ТВ, приставки, продажа теле�
визоров, спутниковых антенн
«Триколор ТВ», «НТВ+», об�
мен старых аппаратов «Трико�
лор ТВ» на новые, антенны.
Установка.

«Мир Товаров»: холодильни�
ки, морозильные камеры, сти�
ральные машины, водонагре�
ватели,  плиты газовые и  газо�
электрические и газовое обо�
рудование. Рассрочка. Ул. Ле�
нина, здание «строчки».

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

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных се�
ток, замена резиновых уплот�
нителей на окнах ПВХ, комп�
лектующие для окон, входные
металлические двери. Уста�
новка. Т.8�961�243�27�43.

               РАБОТА:
Требуются операционист

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

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

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

Требуются рабочие на пило�
раму или бригада на ленточ�
ную пилораму. Т. 8�960�505�
90�45.

В м�н «Цветы» требуется про�
давец�флорист с серьезным же�
ланием обучаться и работать.
Т. 8�906�514�72�26.

В Пучежский районный суд
требуется на работу секретарь
суд. заседания. Подробности
по тел. 8(49345) 2�64�60, 2�17�
46 или на сайте суда.

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

           УСЛУГИ:
Женское такси. Т. 8�909�246�

19�06. )

Такси. Т.8�961�247�27�58.

ТАКСИ. Т. 8�910�993�29�86.

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

      ПРОДАМ РАЗНОЕ:
СЕНО�СОЛОМА, навоз,

грунт, чернозем, перегной
Т.8�915�837�93�26.

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

Имеется в продаже сено в ру�
лонах урожая 2021 г. естествен�
ных трав, навоз. Т.8�905�108�
71�90.

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 метра под предбан�
ник, 69000 р. (дополнительно
есть доски и печь), возможна
установка. Т. 8�910�679�32�40.

Продам недорого: шурупо�
верт, автомагнитолу, пылесос.
Т.8�910�993�16�24.

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

АВТОКАТАФАЛК (район, об�
ласть), лицензия, 8 мест, кон�
диционер. Т.8�906�515�87�86
(Александр).  19,26,2,9(9)

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

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

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

OSB�снижение цены.
«Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

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

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

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

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

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

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

яйцо куриное. Недорого.
«Садко».

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

             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


