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Ярмарка
«Золо
т ая осень2020»
«Золот

Впервые в Ивановской области урожайность
зерновых культур превышает 25 центнеров с гектара
В хозяйствах Ивановской обла
сти завершается уборочная кам
пания. Зерновые и зернобобовые
культуры в сельхозпредприятиях
региона убраны на площади 62,5
тыс. га, или 98,3% к плану убор
ки. Намолочено 154 тысячи тонн
зерна, урожайность в среднем со
ставляет 25,6 ц/га, что на 2,9 ц/га
выше прошлогодней.
Отметим, впервые в Ивановс
кой области урожайность зерно
вых культур в среднем превыша
ет 25 ц/га, за последние 15 лет она
увеличилась в два раза. В 2019 году
на эту же дату зерновые культуры
были убраны с площади 58,3 тыс.
га и намолочено 122 тысячи тонн
зерна.
Также в регионе продолжается
уборка овощных культур и карто
феля. На вторник, 29 сентября, в
целом по области убрано 217,5 га
овощных культур, или 49,7% от
плана, собрано 7,9 тыс. тонн ово

щей. Картофель убран на площа
ди 863,7 га, или 86,9% от плана,
собрано почти 17 тыс. тонн.
На площади 22,8 тыс. га прове
ден сев озимых культур.
В регионе идет заготовка кор
мов. В сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах кормо
вые культуры скошены на площа
ди 69 тыс. га. Грубых кормов заго
товлено 137,4 тыс. тонн, что почти
вдвое больше прошлогоднего. В
том числе заготовлено 55,9 тыс.
тонн сена и 46,9 тыс. тонн сена
жа, что составляет 155% от плана.
Сочных кормов заготовлено 313,7
тыс. тонн, или 87,9% к плану. В
расчете на условную голову скота
в среднем по области на сегод
няшний день запасено грубых и
сочных кормов по 26,1 центнера
кормовых единиц при плановом
показателе в 33 ц.к.е.

Объявление
2 октября 2020 года в период с 10 часов 35 минут до 10 часов
50 минут в рамках Всероссийской штабной тренировки по
гражданской обороне будет проведена проверка готовности
региональной автоматизированной системы централизован
ного оповещения населения Ивановской области с запус
ком электросирен и передачей сигналов оповещения по ра
дио и телевидению.

Важно!
С 12.10.2020 г. на территории Пучежского муниципаль
ного района будет производиться отлов бродячих живот
ных (собак). Просьба к жителям соблюдать порядок содер
жания домашних животных.
Администрация Пучежского муниципального района.
Сельскохозяйственная яр
марка «Золотая осень2020»
прошла на центральной пло
щади г. Пучежа.
Более сорока сельхозпроиз
водителей собрала 26 сентября
Пучежская земля. Это кресть
янскофермерские хозяйства,
личные подсобные хозяйства,
сельскохозяйственные произ
водственные кооперативы и
представители других форм
собственности из Пучежа, Пу
чежского района, Нижегородс
кой, Владимирской областей,
из Чувашии.
Первое массовое мероприя
тие в условиях борьбы с коро
навирусной инфекцией после
послабления карантинных мер
состоялось.
С утра, еще до официального
открытия ярмарки, пучежане
покупали картофель, в том чис
ле и посадочный, который пер
вым разошелся у сельхозпроиз
водителей.

«Внимание! Внимание! Вни
мание! Открывается веселое гу
ляние! Торопись честной на
род. Тебя ярмарка зовет!»  та
кими словами ведущие откры
ли мероприятие, а Народный
фольклорный ансамбль «Пу
чежские узоры» спели песню с
соответствующим названием
«Ярмарка».
Слово для торжественного
открытия «Золотой осени
2020» предоставлено главе
Пучежского района Игорю
Шипкову: «Уважаемые жители
Пучежского района, гости! По
звольте от всей души поздра
вить вас с замечательным осен
ним днем. Всех поздравляю с
праздником. Всем  удачной
торговли: чтобы были доволь
ны и те, кто торгует, и те, кто
покупает. Отличного настрое
ния и всего самого
наилуч
шего!»
Торговля была представлена
широко: овощи, фрукты, мясо

молочная продукция, мед, са
женцы плодовоягодных и де
коративных культур, фуражное
зерно, солома, плетеные кор
зины, Посадские платки, суве
нирная продукция  всё это и
многое другое можно было при
обрести на ярмарке. Четыре
поселения Пучежского района
представили свои изделия и
творческие поделки.
В этом году культурномассо
вые мероприятия во время яр
марки были сведены к миниму
му. Это связано с эпидемичес
кой опасностью и ограничи
тельными мерами. Потому не
было привычных конкурсов,
концертов, награждений, лоте
реи и т.д. Но главная цель ме
роприятия  предоставить воз
можность населению приобре
сти необходимые товары  была
достигнута.
Прессслужба
администрации.

У
важаемые чит
атели!
Уважаемые
читатели!
В почтовых отделениях связи можно
подписаться на районную газету
«Пучежские вести»
на первое полугодие 2021 года.
стоимость подписки:

на 6 месяцев – 493 руб. 68 коп.;
на 3 месяца – 246 руб. 84 коп.;
на 1 месяц – 82 руб. 28 коп.
Ветеранам Великой Отечественной войны
и инвалидам 1 и 2 группы:
на 6 месяцев – 415 руб. 32 коп.;
на 3 месяца – 207руб. 66 коп.;
на 1 месяц – 69 руб. 22 коп.

Приглашаем Вас подписаться
на нашу газету!
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Станислав Воскресенский принял участие
в расширенном заседании президиума
Государственного совета
Президент России Владимир Пу
тин провёл в режиме видеоконфе
ренции расширенное заседание пре
зидиума Государственного совета по
вопросам реализации в регионах
России Указа о национальных целях
развития страны до 2030 года. В
мероприятии принял участие губер
натор Ивановской области Станис
лав Воскресенский.
На мероприятии с участием ми
нистров федерального правитель
ства, руководителей рабочих
групп по подготовке к заседани
ям Госсовета, главами регионов
Президент отметил: нацио
нальные цели остаются неизмен
ными. Правительству России при
участии Госсовета поручено до
конца октября скорректировать
национальные проекты, уточнить
их показатели с учетом пандемии
коронавируса. Владимир Путин
подчеркнул, что борьба с эпиде
мией ещё продолжается. Он при
звал россиян проявлять макси
мальную ответственность за себя
и за близких, соблюдать все реко
мендации врачей и специалистов.
Что касается реализации наци
ональных проектов, Президент
поставил задачу уже в 2021 году
по каждой из национальных це
лей обеспечить «качественный,
ощутимый результат».
Президент подчеркнул, что при
нимать стратегические решения

без учета специфики регионов
России невозможно. «В такой
большой, сложной, многоликой и
многонациональной стране как
Россия принимать стратегичес
кие решения без опоры на мне
ние регионов, без глубокого пони
мания их специфики, без обрат
ной реакции невозможно»,  зая
вил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что инициати
ва, приоритет, веское слово в до
полнительной настройке нацпро
ектов должны принадлежать
субъектам Федерации, которые
видят ситуацию на местах, имеют
почти уже двухлетний опыт ис

полнения национальных проек
тов. «Соответственно, могут уточ
нить, детализировать задачи, ко
торые стоят перед нашей страной
в целом, а также уточнить инст
рументы их реализации. Могут
предложить свои, новые подходы
к тем решениям, которые оказа
лись неэффективными, к сожа
лению, а значит, требуют коррек
тировки и даже пересмотра»,  до
бавил Президент.
Владимир Путин отдельно оста
новился задачах в жилищном стро
ительстве, обеспечении транспор
тной доступности регионов и со
вершенствовании сети автомо
бильных дорог.

Создание инвестиционных штабов и рабочих мест
в муниципалитетах обсудили на сессии с бизнес'гидами
В рамках сессии, посвященной
созданию инвестиционных штабов
и дополнительных рабочих мест в
муниципальных образованиях Ива
новской области, представители
органов власти региона, бизнес
гиды и руководители регионально
го Агентства по привлечению инве
стиций обсудили инициативы губер
натора Ивановской области. В ме
роприятии приняла участие замес
титель председателя правительства
Ивановской области Людмила
Дмитриева.
Напомним, на расширенном
заседании Ивановской областной
Думы губернатор Станислав Вос
кресенский определил основные
задачи развития региона. Созда
ние рабочих мест он обозначил
как стержень работы всех уров
ней власти, одной из ключевых
задач стало создание в муниципа
литетах штабов по улучшению ин
вестиционного климата.
Участники мероприятия обсу
дили основные этапы работы по
созданию инвестиционных шта

бов, сформировали предложения
по их составу, регламенту деятель
ности, задачам и функционалу.
Как отметила Людмила Дмитрие
ва, эти предложения позволят вы
работать единый подход к органи
зации инвестиционных штабов в
муниципалитетах.
В рамках сессии также обсуди
ли новый формат работы регио
нального Агентства по привлече
нию инвестиций по принципу «од
ного окна». Бизнесгиды муници
палитетов высказали ряд предло
жений по повышению эффектив
ности сотрудничества, которые
возьмут за основу при подписании
соглашений между агентством и
муниципальным образованием о
взаимодействии при сопровожде
нии инвестиционных проектов.
Перед участниками выступили
руководители профильных ве
домств региона, эксперты, кото
рые рассказали о приоритетных
направлениях развития Ивановс
кой области и инвестиционном
потенциале муниципалитетов,

возможностях для предприятий
туристической и сельскохозяй
ственной отраслей, созданию и
развитию новых бизнесов, в том
числе в моногородах. Особое вни
мание  созданию дополнитель
ных рабочих мест. Также на сес
сии обсудили ключевые причины
оттока человеческого капитала и
предложения по исправлению си
туации.
Как отметила Людмила Дмитри
ева, поставленная губернатором
региона задача требует комплек
сного решения. «Сейчас наша
цель  наладить эффективное
взаимодействие для решения об
щих задач, отладить согласован
ные действия всех заинтересован
ных сторон»,  отметила зампред.
На территории региона планиру
ется реализовать 264 инвестици
онных проекта, привлечь инвес
тиций на сумму более 58 млрд руб
лей, создать свыше 12 тысяч ра
бочих мест, добавила зампред ре
гионального правительства.

В регламенты профилактики коронавируса
для некоторых организаций внесены изменения
В регламенты работы объектов
общественного питания, санаторно
курортных организаций и гостиниц,
а также торговых объектов внесе
ны изменения. Соответствующее
постановление 28 сентября подпи
сал губернатор Ивановской облас
ти Станислав Воскресенский.
Так, организации общественно
го питания, исходя из площади
помещения, могут самостоятель
но определить вариант размеще
ния гостей. При условии едино
временного заполнения не более
50% посадочных мест в соответ
ствии с проектной вместимостью
объекта общепита допустимо раз
мещение столов на расстоянии не
менее 1,5 метров друг от друга.
При единовременном заполнении
100% посадочных мест расстояние
между соседними столами долж
но составлять не менее двух мет
ров. При любом варианте за одним
столом допускается размещение
не более шести гостей. Измене
ние актуально как для открытых

веранд (сезонных летних кафе),
так и залов обслуживания в зак
рытых помещениях.
Уточняется порядок обслужива
ния посетителей в организациях
общественного питания, работаю
щих по принципу «шведский
стол», а также с линиями раздачи.
Здесь предписано обеспечить
расстановку блюд на расстоянии
не менее 1,5 метров. О действую
щих правилах должны быть про
информированы посетители, на
полу надлежит нанести сигналь
ную разметку. Посещение объек
тов общественного питания, рабо
тающих по принципу самообслу
живания, допускается без предва
рительной записи.
В соответствии с новыми требо
ваниями регламента в объектах
общественного питания разреше
но караоке. При этом между ис
полнителем и другими посетите
лями должна быть обеспечена со
циальная дистанция не менее 4
метров. После каждого исполь

зования микрофон подлежит обя
зательной дезинфекции. Доба
вим, проведение массовых куль
турных,
развлекательных,
спортивных и иных мероприятий,
банкетов и дискотек в организа
циях общественного питания по
прежнему запрещено. В новой ре
дакции регламента также уточня
ются некоторые правила обработ
ки и дезинфекции посуды.
В регламент работы санаторно
курортных учреждений, гости
ниц, пансионатов, домов отдыха,
гостевых домов внесены измене
ния в части дезинфекции воздуха
и контактных поверхностей, про
ветривания помещений, где про
живают отдыхающие; использова
ния средств защиты сотрудника
ми; организации питания и отды
ха проживающих. Также внесены
разъяснения в регламент работы
объектов розничной торговли про
довольственными и непродоволь
ственными товарами.

В Ивановской области усилят контроль
за соблюдением требований
эпидемиологической безопасности
на рабочих местах, а также
в общественных местах
Указ о готовности к работе в ус
ловиях складывающейся санитар
ноэпидемиологической ситуации,
связанной с распространением ко
ронавируса 28 сентября подписал
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.
Руководителям исполнитель
ных органов госвласти, главам
муниципальных образований,
бюджетных организаций предпи
сано активизировать работу по
профилактике распространения
коронавирусной инфекции и про
вести совещания по вопросам го
товности к работе в сложившихся
условиях. Кроме того, поручено
довести до своих коллективов ин
формацию о необходимости не
укоснительного соблюдения на
территории организации и в обще
ственных местах требований бе
зопасности, установленных ука
зом губернатора «О введении на
территории Ивановской области
режима повышенной готовности»
и регламентов по проведению
профилактических мероприятий.
В числе требований – обязатель
ное ношение масок (повязок, рес
пираторов или иных изделий, их
заменяющих), использование
средств защиты кожи рук – пер
чаток либо антисептика в обще

ственном транспорте и местах
скопления людей, а также соблю
дение социальной дистанции не
менее 1,5 метров. Также необхо
димо усилить контроль за соблю
дением этих требований.
Аналогичную работу в своих
трудовых коллективах рекомендо
вано провести руководителям
предприятий и организаций, ин
дивидуальным предпринимате
лям. Проверяющим и контролиру
ющим ведомствам рекомендова
но усилить контроль за соблюде
нием требований указа и регла
ментов.
Напомним, в связи с распрост
ранением новой коронавирусной
инфекции режим повышенной
готовности на территории Иванов
ской области введен 18 марта.
Организации, предприятия, обще
ственный транспорт работают в
соответствии с жесткими регла
ментами. В числе основных тре
бований – обязательная дезин
фекция помещений, использова
ние средств индивидуальной за
щиты органов дыхания и кожи
рук, соблюдение социальной ди
станции, разграничение потоков
работников и посетителей органи
заций на входе и выходе, другие
требования.

На предприятиях Ивановской области
усилят контроль за проведением
профилактических мероприятий
и дезинфекции
На предприятиях и в организаци
ях Ивановской области активизи
рована работа по профилактике
распространения коронавирусной
инфекции в рамках исполнения ука
за губернатора Станислава Воскре
сенского о готовности к работе в
условиях складывающейся сани
тарноэпидемиологической ситуа
ции.
Во вторник, 29 сентября, сове
щания с сотрудниками о необхо
димости неукоснительного соблю
дения требований безопасности в
условиях режима повышенной
готовности, регламентов по про
ведению профилактических ме
роприятий на территории органи
зации и в общественных местах
состоялись в компаниях «Нейро
софт» и РиатМаркет «Горка» в
Иванове.
Напомним, накануне, 28 сен
тября, губернатор Ивановской об
ласти Станислав Воскресенский
подписал указ о готовности к ра
боте в условиях складывающейся
санитарноэпидемиологической
ситуации, связанной с распрост
ранением коронавируса. Указ
призван усилить контроль за ис
полнительской дисциплиной на
рабочих местах. Как отметил на
брифинге по итогам заседания
оперативного штаба директор де
партамента здравоохранения реги
она Артур Фокин, в регионе нача
лась вторая волна заболеваемости
коронавирусной инфекцией.
«Эпидемиологическая ситуация
не отличается от весны этого года,
но уровень настороженности лю
дей снижен. Каждый житель Ива
новской области должен понимать
меру своей ответственности за
ситуацию. Сейчас время повы
сить бдительность»,  сообщил ру
ководитель ведомства.
Как рассказала директор ООО
«Горка» Елена Лыскова, руковод
ство компании внимательно отно
сится к здоровью сотрудников и
покупателей. Никаких послабле

ний в соблюдении установленных
регламентом требований в компа
нии не допускалось, в обязатель
ном порядке все сотрудники ис
пользуют средства индивидуаль
ной защиты, соблюдают соци
альную дистанцию не менее 1,5
метров. «Всем посетителям, не
соблюдающим обязательные тре
бования, стараемся корректно на
поминать об этой необходимости,
в первую очередь для их же здоро
вья»,  добавила Елена Лыскова.
По словам руководителя отдела
медикометодического сопровож
дения
ООО «Нейрософт» Анны Мас
люковой, с марта текущего года
большинство сотрудников компа
нии переведено на удаленный ре
жим работы. Сегодня количество
сотрудников непосредственно на
территории предприятия варьиру
ется от 30 до 40 % от общей чис
ленности. С начала пандемии в
компании на базе регионального
регламента по проведению профи
лактических мероприятий и де
зинфекции разработан внутрен
ний аналогичный документ и со
здан организационный штаб по
контролю за соблюдением сани
тарноэпидемиологических требо
ваний. Один из ответственных со
трудников штаба постоянно нахо
дится на территории предприятия
и контролирует соблюдение тре
бований регламента. По словам
Анны Маслюковой, в компании
отменены все собрания и массо
вые мероприятия, комнаты при
нятия пищи организованы в соот
ветствии с новыми требованиями,
скорректирован график работы и
разобщены трудовые потоки.
Напомним, в соответствии с
указом губернатора в регионе уси
лена работа контролирующих ор
ганов. Это касается всех сфер 
объектов торговли, транспорта,
деятельности предприятий и орга
низаций.
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Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда!
От имени Правительства
Ивановской области и депута
тов Ивановской областной
Думы примите искренние по
здравления с профессиональ
ным праздником – Днем учи
теля!
Ваша ежедневная работа со
пряжена с важнейшей мисси
ей – обучением и воспитанием
подрастающего поколения. Вы
не просто даете новые знания,
благодаря вам формируется ус
тойчивое мировоззрение и кру
гозор учеников.
Сегодня наша общая задача
– развивать интеллектуальный
потенциал Ивановской облас
ти. Для этого мы продолжаем
совершенствовать образова
тельную инфраструктуру, об
новлять материальнотехни
ческую базу образовательных
учреждений, улучшать условия
для занятий физической куль
турой и спортом. В сентябре
свои двери для учащихся от
крыла новая школа в селе Ка
минский Родниковского райо
на. В рамках национального
проекта «Образование» созда
ются современные центры
«Точка роста».
Решается кадровый вопрос,
в 2020 году запущена програм
ма «Земский учитель». Благо
даря этому в сельские школы и
в школы малых городов при
шли 11 учителей. С этого учеб
ного года педагогические ра
ботники получают ежемесяч
ные выплаты за классное руко
водство.
Отрадно, что за развитие ре

гиональной системы образова
ния выступают жители Ива
новской области: в рамках го
лосования по проекту «Решаем
вместе» более 44% ивановцев
высказались за дополнитель
ную поддержку этой сферы.
Дорогие друзья! В этом году в
связи со сложной эпидемиоло
гической ситуацией всем нам
пришлось работать в новых,
непривычных условиях. Вес
ной вы достойно справились с
поставленными задачами и по
могли тысячам учеников за
кончить учебный год с высоки
ми результатами. По итогам
единого государственного экза
мена зафиксировано 48 стобал
льных результатов – это рекорд
для Ивановской области. Бла
годаря вам – талантливым, не
равнодушным и увлеченным
своим делом – ивановские
школьники достойно пред
ставляют наш регион на раз
личных интеллектуальных,
творческих и спортивных со
стязаниях.
Примите слова глубокой
признательности за плодо
творный труд, бескорыстную
любовь к детям, мудрость и тер
пение! От всей души желаем
крепкого здоровья, радости,
благополучия, талантливых и
благодарных учеников!
Губернатор
Ивановской области
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
Председатель
Ивановской областной Думы
М.А. ДМИТРИЕВА.

Уважаемые педагоги, работники образования,
ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с праздни
ком Международным днём
учителя!
Каждый год в начале октября
мы чествуем тех, кто выбрал
своим призванием одну из са
мых важных и нужных профес
сий на земле  профессию учи
теля!
С вашей помощью дети от
крывают для себя удивитель
ный мир знаний, обретают бес
ценный жизненный опыт,
формируют характер, познают
секреты наук. Вы воспитывае
те будущее нашей великой стра
ны. Учите наших детей само
стоятельно мыслить, прини
мать правильные решения,
быть добрыми, милосердными,
любить нашу Родину.
В системе образования Пу
чежского муниципального
района трудятся более пятиде
сяти высококвалифицирован
ных специалистов, которыми
мы гордимся по праву. Вы ис
кренне преданы детям и своей
профессии, неизменно повы
шаете уровень профессиональ
ного мастерства, осваиваете со
временные образовательные

технологии, поднимаете на но
вый уровень образование де
тей.
Особые слова благодарности
ветеранам педагогического
труда, кто и сегодня продол
жает трудиться, являясь приме
ром для молодых учителей, об
разцом глубокой преданности
своему призванию, кто нахо
дится на заслуженном отдыхе,
воспитав не одно поколение
пучежан. Мы благодарны каж
дому из Вас за самоотвержен
ный труд, верность учительско
му долгу и сохранение лучших
традиций отечественной педа
гогики.
Искренне желаем всем работ
никам образования крепкого
здоровья, успехов на професси
ональном поприще, душевных
сил, неиссякаемой творческой
энергии и благополучия !
Глава Пучежского
муниципального района
И.Н.ШИПКОВ.
Председатель Совета
Пучежского
муниципального района
В.Н.ФИЛАТОВА.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем учителя!
Воспитание подрастающего по
коления во все времена считалось
ответственной и почетной мисси
ей.
Ведь именно от чуткости, муд
рости и глубоких познаний педа
гога зависят будущие успехи его
учеников.
Успехи наших детей, их победы

во всероссийских и международ
ных конкурсах и олимпиадах –
лучшее доказательство професси
онализма и компетентности учи
телей Ивановской области.
В этот праздничный день хочу
поблагодарить всех вас за добро
совестный труд, преданность про
фессии и пожелать вам, дорогие

учителя, крепкого здоровья вам и
вашим близким, неиссякаемой
энергии, благополучия и новых
свершений в вашем труде!
В. ГРИШИН,
с уважением, заместитель пред
седателя Ивановской областной
думы, депутат

Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние и
сердечные поздравления с одним
из самых почитаемых в стране
праздников — Днем учителя!
В системе образования работа
ет, незаурядных, творческих и
влюбленных в свое дело людей. От
первого звонка и до выпускного
бала нас бережно опекают и на
ставляют наши педагоги. Школь
ные годы оставляют в сердце каж
дого немало добрых, пронизанных
светом и теплом воспоминаний.

Именно в эти годы определяются
судьбы целых поколений, закла
дываются основы успешной рабо
ты на благо Отечества, будущего
Ивановской области и всей Рос
сии, их процветания и могуще
ства.
Со словами признательности и
благодарности мы обращаемся к
учителям и преподавателям, сто
ящим сегодня в классах и аудито
риях, вспоминают своих ветера
новнаставников, внимательных

и строгих, помогавших постигать
знания и жизненную мудрость.
В этот праздничный день желаю
вам творческого поиска, мудрос
ти и терпения, здоровья и бодрос
ти, счастья и благополучия, бла
годарных учеников и гордости за
них. Тепла и уюта вам и вашим
семьям!
С уважением, председатель ко
митета по социальной политике
Ивановской областной Думы
М.В. КИЗЕЕВ.

Уважаемые коллеги! Поздравляем вас
с профессиональным праздником – Днём учителя!
По доброй традиции в начале
октября со словами признательно
сти и любви мы обращаемся к
людям, выбравшим профессию
педагога.
В этот день все мы вспоминаем
любимых наставников, всех тех,
кто изо дня в день кропотливым
трудом совершал и совершает на
стоящее чудо – превращает роб
кого и пытливого первоклассни
ка в зрелую целеустремлённую
личность.
В системе образования Пучеж
ского района трудится много вы
сококвалифицированных специ
алистов. Ярким примером вашего
мастерства и ответственного отно
шения к делу служат успехи на
ших школьников на олимпиадах
и конкурсах различных уровней.
Вы помогаете юным жителям рай
она раскрыть их таланты и спо
собности, а самое важное – вос
питать их достойными граждана

ми малой родины, своей страны.
Вы успешно осваиваете совре
менные технологии, внедряете их
в школьную практику, постоянно
совершенствуетесь в профессии,
подтверждая свое высокое мас
терство и профессионализм.
4 сентября этого года в нашем
районе открыт Центр цифрового
и гуманитарного профилей «Точ
ка роста», где ребята, под вашим
руководством, смогут получить
дополнительные знания из разных
предметных областей, общекуль
турные компетенции, которые
помогут им самореализоваться,
правильно выбрать будущую спе
циальность, стать успешными в
жизни.
Профессия учителя не сравни
ма ни с одной другой профессией
в мире. Она требует не просто ка
чественной передачи знаний, но
и особых духовных и душевных
сил человека, выбравшего эту

стезю. Любовь к делу и любовь к
детям  основа этой замечатель
ной, трудной, но крайне нужной
и благодарной профессии.
Особые слова благодарности
ветеранам педагогического труда,
которые продолжают трудиться,
являясь примером для более мо
лодых коллег, образцом глубокой
преданности своему призванию.
Желаем всем учителям крепко
го здоровья, благополучия, новых
ярких успехов в обучении и вос
питании подрастающего поколе
ния,удовлетворения от результатов
педагогического труда, счастья от
общения с близкими по духу людь
ми, добра и оптимизма!
С праздником,
дорогие коллеги!
Отдел образования и делам
молодежи администрации Пучежского муниципального района.

Учить детей это колоссальная
ответственность и искусство…
Уважаемые педагоги, работники и ветераны
педагогического труда!
Сердечно поздравляю Вас с Всемирным Днем учителя!
В этот день мы чествуем тех,
кому по праву принадлежит очень
важная роль в жизни: педагогов,
воспитателей, отдаем дань при
знания и уважения благородному
учительскому труду.
Учить детей  это колоссальная
ответственность и искусство, ко
торым обладают только педагоги.
Именно школе, по сути, заклады
вается фундамент будущей судь
бы, формируется личность. Без
полной самоотдачи невозможно
выполнить благородную миссию
УЧИТЕЛЯ.
Отличительными чертами пе
дагогического сообщества Пучеж
ского муниципального района
всегда были новаторский подход
и верность традициям, качество
образования. Без преувеличения
можно сказать, что в образова
тельных учреждениях Пучежско
го муниципального района сосре
доточен высокий интеллектуаль
ный потенциал. Взаимосвязь пре
емственности и движения вперед

сегодня очень важна для развития
системы образования, для сохра
нения лучших традиций.
Несмотря на то, что современ
ная школа постоянно внедряет
новые технологии и методики,
никакие инновации не заменят
живого диалога с мудрым и доб
рым наставником педагогом
«глаза в глаза».
Благодаря вашим педагогичес
ким талантам, мастерству и отзыв
чивости, доброте и любви к свои
обучающимся, наши уважаемые
педагоги формируют новое заме
чательное поколение активных,
творческих, амбициозных , креа
тивных ребят. Их успехи на олим
пиадах, творческих, спортивных
конкурсах, соревнований разно
го уровня  исключительно ваша
заслуга, ваш вклад в будущее на
шего района, города, страны.
Хочу искренне поблагодарить
всех вас уважаемые коллеги, за
высокий профессионализм, пре

данность профессии, неравноду
шие. Уверена, что наш совмест
ный творческий труд, любовь к
детям позволят нам, нашему рай
ону и в дальнейшем обеспечивать
высокое качество образования в
широком смысле этого понятия.
Сердечно поздравляю вас с
ПРАЗДНИКОМ  ДНЕМ УЧИТЕ
ЛЯ! Пусть этот день будет счаст
ливым для Всех, кто щедро делит
ся с детьми знаниями, духовным
и жизненным опытом. Пусть вашу
жизнь украшает общественное
признание любимых учеников, их
стремление к более высоким ре
зультатам, добру, любви и справед
ливости. Крепкого вам здоровья,
счастья, благополучия вам и ва
шим семьям, счастья и удачи.
С уважением,
Е.В.ШУМАКОВА,
депутат Пучежского городского
поселения,
директор МОУ «Лицей г.Пучеж».
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С Днём пожилого человека!
Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения!
От имени Правительства
Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы по
здравляем вас с Днем пожилого
человека!
Первого октября со словами ис
кренней признательности мы тра
диционно обращаемся к людям
старшего поколения. Объявлен
ный в России Год памяти и славы,
посвященный 75летию Великой
Победы, – особый повод выра
зить глубочайшее уважение и бла
годарность ветеранам, тружени
кам тыла, детям войны.Вы герои
чески защищали Отечество, воз
родили экономику, построили
мощные производства, красивые
города, создали новую инфра
структуру, а самое главное – про
несли через всю свою жизнь те
человеческие качества, которые
по сей день являются нашими
ориентирами.
Уважение к людям старшего
поколения, каждодневная забота
о них – главный признак нрав
ственно здорового общества. Орга
ны законодательной и исполни
тельной власти Ивановской обла
сти видят свою задачу в создании
условий для полноценной, безо
пасной и благополучной жизни
пожилых людей.Среди приоритет

ных направлений региональной
политики – совершенствование
мер социальной поддержки, по
вышение доступности и качества
медицинской помощи, транспор
тного обслуживания,обеспечение
условий для активного долголетия.
Дорогие ивановцы – представи
тели старшего поколения! Невзи
рая на возраст, сегодня многие из
вас продолжают деятельно уча
ствовать в общественнополити
ческой жизни региона, вносить
вклад в воспитание подрастающе
го поколения. Ваши воля, энергия,
активная гражданская позиция и
человечность являются ярким
примером для всех нас. Благода
рим вас за вклад в развитие Ива
новской области, многолетний и
самоотверженный труд. Пусть
ваша жизнь будет наполнена лю
бовью и заботой родных и близ
ких! От всей души желаем вам
душевной молодости, неиссякае
мой энергии, благополучия и
крепкого здоровья!
Губернатор
Ивановской области
С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
Председатель
Ивановской областной Думы
М.А. ДМИТРИЕВА.

Уважаемые жители Пучежского муниципального
района, представители старшего поколения!
Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные по
здравления с Международным
Днём пожилых людей, праздни
ком, который символизирует не
разрывную связь всех поколений!
1 октября по замечательной тра
диции со словами искренней при
знательности мы обращаемся к
людям старшего поколения, чьи
самоотверженный труд, терпение
и мужество стали основой нашей
сегодняшней жизни.
В год 75летия Великой Победы
у нас есть особый повод выразить
глубочайшее уважение и призна
тельность за мужество и героизм
ветеранам войны, труженикам
тыла, выстоявшим и победившим
в трудные годы лихолетья и лише
ний, отстоявшим мир и свободу,
внесшим огромный вклад в вос
становление и развитие экономи
ки страны.
Невзирая на возраст, многие из
вас не оставили созидательную и
трудовую деятельность, а продол

жают активно участвовать в обще
ственнополитической жизни,
вносить вклад в воспитание под
растающего поколения. Воля,
энергия, активная гражданская
позиция и человечность, свой
ственные вам, являются ярким
примером и положительным жиз
ненным ориентиром для грядущих
поколений.
Искренне желаем вам здоровья,
бодрости духа, успехов, благопо
лучия и счастья! Пусть ваша
жизнь будет светлой, согретой за
ботой близких, наполненной толь
ко приятными событиями и пусть
всегда с вами рядом будут любя
щие и заботливые дети, внуки и
друзья!
Глава Пучежского
муниципального района
И.Н. ШИПКОВ.
Председатель Совета
Пучежского
муниципального района
В.Н.ФИЛАТОВА.

Международный день пожилых людей
в Пучежском районе отметят 5 213 пенсионеров
В Международный День пожи
лых людей особое внимание уде
ляется людям старшего поколе
ния. Ведь одной из важнейших
задач российского государства
является обеспечение достойной
старости пожилых людей.
Пенсионное обеспечение граж
дан является одной из главных
функций Пенсионного фонда РФ.
ПФР занимается назначением и
выплатой страховых пенсий по
старости, инвалидности, по слу
чаю потери кормильца, соци
альных пенсий гражданам, не
имеющим страхового стажа, а
также различных видов дополни
тельного материального обеспече
ния граждан. В Пучежском райо
не проживают 5 213 пенсионеров.
1 января 2020 года пенсии 4 448
жителей района были проиндек
сированы на 6,6%, а 1 апреля на
3,3% проиндексированы соци
альные пенсии. В августе была
проведена корректировка страхо
вых пенсий 765 работающим пен
сионерам.
Средний размер страховой пен
сии по старости в районе сегодня

составляет 14 741 рубль, социаль
ной пенсии – 8 595 рублей, пен
сии участников Великой Отече
ственной войны – 40 953 рубля.
Пенсионный фонд осуществля
ет выплату ежемесячных денеж
ных выплат (ЕДВ) федеральным
льготникам. В районе ежемесяч
ную денежную выплату получают
1 376 человек.
Получатели ЕДВ имеют право на
государственную социальную по
мощь в виде набора социальных
услуг (НСУ). С 1 февраля 2020
года размер НСУ в денежной
форме составляет 1155 рублей в
месяц.Федеральную социальную
доплату до регионального прожи
точного минимума пенсионера (8
978 рублей) получают 494 человека.
Коллектив Управления ПФР в
Пучежском районе от всей души
поздравляет наших дорогих пен
сионеров с этим замечательным
днем и желает крепкого здоровья,
семейного благополучия,
оп
тимизма и вечной молодости в
душе!
УПФР в Пучежском районе
(межрайонное).

Ветеранам педагогического труда
посвящается
У каждого из нас в жизни есть
свой Воспитатель с большой бук
вы – тот, кто мудростью, душев
ной щедростью, глубокими знани
ями помог познать свой внутрен
ний мир, сделал его богаче, на
учил строить будущее. Именно от
воспитателя, его профессиональ
ных и человеческих качеств во
многом зависит судьба детей, зав
трашний день страны.
Новый толковословообразо
вательный словарь русского язы
ка дает нам такое определение
слову «ветеран»: старый опытный
воин. И действительно, жизнь в
педагогической профессии – это
неустанный труд души и вечная
борьба с невежеством. Нелегок
хлеб, добываемый на педагоги
ческой ниве, но поистине досто
ин всеобщей благодарности педа
гог, избравший свою профессию
по призванию и высокому граж
данскому долгу.
Ах, сколько грусти
в слове «ветеран»!
Но сколько здесь
почета и тепла!
Ведь лишь трудом
почет людской был дан,
В детсаде лучшие
прошли года.
Его труд, полный тревог и вол
нений, радостей и печалей, дер
заний и поисков,  это вечное ис
пытание на мудрость и терпение,
профессиональное мастерство и
человеческую незаурядность.
Педагог не только профессия,
суть которой дать знания. Это вы
сокая миссия, предназначение
которой – сотворение личности,
утверждение человека в человеке.
И сейчас мы говорим о людях,
достойных звания «лучших педа
гогов». Много лет своей жизни они
посвятили воспитанию детей. Пе
дагогический стаж у большинства
из них составляет более 20 лет.
Многие имеют награды и звания.
Один из самых интересных,
замечательных и особо важных
периодов в развитии ребенка  это
дошкольное детство, когда фак
тически складывается личность,
самосознание и мироощущение
ребенка. Сухомлинский писал:
«Детство  важнейший период че
ловеческой жизни, не подготовка
к будущей жизни, а настоящая,
яркая, самобытная, неповторимая

жизнь. И от того, как прошло дет
ство, кто вел ребенка за руку в
детские годы, что вошло в его ра
зум и сердце из окружающего
мира,  от этого в решающей сте
пени зависит, каким человеком
станет сегодняшний малыш».
Детям нежность дарили
и
щедрые
ласки,
От беды заслоняли,
всем сердцем любя,
О победе добра вы читали
им сказки,
Чтобы жить им с надеждой
и верой в себя.
Дети гдето теряли носки
и колготки,
Мы сердились на вас
от таких мелочей,
Но и с нами вы были
спокойны и кротки,
Занимаясь святою
работой своей.
Пролетит еще год,
за работаю скроясь,
Разлетится из групп
детвора по домам.
Воспитателям всем
мы поклонимся в пояс,
И медсестрам, и нянечкам,
и поварам!
Не грустите, родные,
и слезы утрите,
Ведь вами гордится
не только детсад!
Огромное наше спасибо
примите
За то, что любили
вы наших ребят!
Любовью зажгли
вы ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала
вам и честь!
Работа у вас, как притоки
у речки,
СПАСИБО ЗА ТО,
ЧТО ВЫ БЫЛИ И ЕСТЬ!
· Макарова Валентина Васи
льевна, заведующий детским са
дом;
· Никитина Валентина Ива
новна, методист;
· Белушкова Татьяна Алексан
дровна, музыкальный руководи
тель;
· Пьянкова Валентина Павлов
на, воспитатель дошкольного об
разования;
· Кобелькова Валентина

Павлиновна, воспитатель дош
кольного образования;
·
Глазунова Татьяна Генна
дьевна, воспитатель дошкольно
го образования;
·
Осеннева Энна Алексеев
на, воспитатель дошкольного об
разования;
·
Баландина Антонина Пет
ровна, воспитатель дошкольного
образования;
·
Зайцева Татьяна Констан
тиновна, воспитатель дошкольно
го образования;
·
Горохова Антонина Семе
новна, воспитатель дошкольного
образования;
·
Ижова Надежда Никола
евна, воспитатель дошкольного
образования;
·
Котикова Татьяна Никола
евна, старшая медицинская сест
ра;
·
Ждамирова Лидия Ива
новна, старшая медицинская се
стра;
·
Тискова Нина Семеновна,
заведующий хозяйством детского
сада;
·
Савина Елена Евгеньевна,
технический работник;
·
Тилипина Наталья Пав
ловна, технический работник.
Наши искренние слова благо
дарности адресованы ветеранам
педагогического труда, воспитав
шим не одно поколение юных
пучежан, в самые нелегкие годы
сохранившим верность своей про
фессии.
Вы – наша гордость. Вы – те
люди, которые создавали тради
ции образования детского сада
№6 «Колокольчик». Мы сохраня
ем ваш труд, все то, что вы вкла
дывали в развитие нашей систе
мы образования.
Высочайший профессиона
лизм, эрудиция, чувство юмора,
научная и житейская мудрость,
блестящие ораторские способно
сти всегда служили украшением
Вашего общения с детьми, роди
телями и коллегами по работе.
Уважаемые педагоги! Все, кто в
строю или уже на заслуженном
отдыхе! Мы гордимся Вами, гово
рим Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО .
Администрация, профком
МДОУ д/с №6 «Колокольчик».

Немного статистики
Статистика всегда дает
четкое представление о по
ложении дел. Накануне
Международного дня пожи
лого человека мы обратились
в районный отдел государ
ственной статистики. Нас,
как, наверное, и многих жи
телей, интересовала инфор
мация о численности насе
ления Пучежского района
старшего возраста по полу и
возрасту на 1 января текуще
го года. Конечно же, за про
шедшие девять месяцев си
туация изменилась, но тен
денция в принципе осталась
прежней. И вот что получи
ли.
Мы взяли за основу воз

раст 5559 лет. Но, если гово
рить в целом, то население на
шего района, к сожалению, ста
реет. На то есть разные причи
ны. Жителей старшего поко
ления у нас больше, чем моло
дежи, людей среднего возраста
и составляет около 60 процен
тов от общего числа пучежан.
По данным районного отдела
статистики, в Пучежском рай
оне на 1 января 2020 года про
живает чуть больше 10 тысяч
человек, из них 6255 – в городе
и 3909 – в сельской местности.
Женщин и в городе, и в селе
больше и составляет соответ
ственно 3591 и 2110 человек.
Женщин и мужчин возрас
та 5559 лет проживает в райо

не 984 человека, из них 519 –
в городе и 465 – в селе.
6569летних пучежан в
районе 939 человек – 336
мужчин и 603 женщины. Го
родское население составля
ет 627 человек – 214 мужчин
и 413 женщин. В сельской
местности проживают 190
женщин и 122 мужчины это
го возраста. Всего 312 чело
век.
Пучежан 70 лет и старше
в нашем районе 1717 чело
век  468 мужчин и 1249 жен
щин. Из них 1048 – живут в
городе и 669 – в сельской
местности. Женщин также
больше.
Е.МАЛИНИНА.
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Дорогие ветераны, участникиВеликой Отечественной войны,
труженики и труженицы тыла, уважаемые ветераны труда, пенсионеры!
Примите искренние поздравления с Днем пожилого человека. Низкий поклон Вам
за ваше мужество, мудрость, жизненный оптимизм и опыт. Старшее поколение явля
ется достойным примером патриотизма и духовности для молодого поколения. Вы
защитили Отчизну, стойко выдержали все трудности послевоенного времени, восста
новили города, народное хозяйство, заводы, фабрики, возродили величие нашей стра
ны!
Желаем Вам здоровья, бодрости духа, внимания, любви и тепла ваших родных и
близких вам людей.
Пусть мирное небо над вами сияет,
Солнечный луч стучится в окно,
Пусть в вашем доме будет уютно,
А на душе спокойно, светло!
Президиум районного Совета ветеранов.

Здоровья и бодрости духа!
В Пучежском муниципальном
районе работает 41 первичная
ветеранская организация: в г.Пу
чеже  26 и 15 организаций на
селе. Самыми крупными в Пу
чеже являются первичные органи
зации льнокомбината – 350 чело
век, Швейной фабрики – 180 ч.,
Строчевышивальной фабрики,
отдела образования, в других ве
теранских организациях состоят
от 80 человек и меньше. Большие
ветеранские организации на селе:
в Затеихе, Зарайском, Сеготи,
Илья – Высокове, Мортках. И во
всех их, больших и маленьких,
работают безвозмездно отзывчи
вые, чуткие председатели и их
активы, на одном энтузиазме,
желании помочь пожилому чело
веку, окружить его вниманием и
заботой. Не секрет, что много пен
сионеров проживают в одиноче
стве, у когото есть дети, но они
не каждую минуту могут нахо
диться со своими пожилыми ро
дителями, вот тутто и приходят на
помощь активисты, волонтёры 
школьники. Они и снег зимой
уберут, и воды принесут, если
нужно, огород вскопать помогут.
Большую заботу и помощь прояв
ляют все главы сельских админи
страций. Председатели первич
ных ветеранских организаций
тесно сотрудничают с ними. Ни
одно мероприятие в городе и рай
оне не обходится без помощи ад
министрации муниципального
района и глав сельских поселе
ний, работников Домов культуры,
библиотек, школ и спонсоров.
Особенно хочется выделить и по
благодарить некоторые ветеран
ские организации, например, села
Сеготь, где председателем явля
ется Красильникова Нина Леони
довна: энергичная, неравнодуш
ная, перенявшая большой опыт
работы у Людмилы Ивановны За
харовой, при огромной поддерж
ке руководителя СПК ПЗ «Ленин
ский путь» Мугаева М.А., главы
Сеготского поселения Сорокиной
Г.В. В Сеготском поселении ре
конструирован памятник «Борцам
революции», установлена стела с
именами фронтовиков, оформле
ны стенды «Они защитили Роди
ну», «Зачем ты, война, у них дет
ство украла?» о детях войны. Здесь
создан видеофильм «Поклон всем
тем, кто кланяется ниве», ежегод
но проводится шествие «Бессмер
тного полка». В Сеготской вете
ранской первичной организации
учреждено звание «Почетный ве
теран» и первому такое звание
было присвоено Геннадию Алек
сандровичу Смирнову, который
проработал председателем первич
ки более 10 лет. В Сеготском по
селении проводятся мероприятия
на День Победы, День пожилых,
День села. Здесь чествуют юбиля
ров, отмечают круглые даты в День
семьи, любви и верности, участву

ют в сельхозярмарках весной и
осенью.
Активно проводятся меропри
ятия в Мортковском сельском по
селении: председатель первичной
ветеранской организации Волко
ва Нина Николаевна, Глава посе
ления Серова Зоя Борисовна. Во
всех мероприятиях помогают ра
ботники библиотеки и Домов куль
туры, неравнодушные соседи и
друзья. В Мортковском поселе
нии проводятся все значимые ме
роприятия, а ещё и Медовый
Спас, жители также участвуют в
сельхозярмарках, проводят День
села, принимают участие в вос
становлении церкви в с. Кандау
рово.
Совместно с главами сельских
поселений работают председате
ли первичных ветеранских орга
низаций Синева Н.А., Горшкова
О.Б., Веденеева Г.Ю., которые
участвуют во всех значимых ме
роприятиях, проявляют заботу о
своих ветеранах и пенсионерах,
вкладывают душу, тратят своё
личное время, другой раз, не ду
мая о личных проблемах. Часто во
все сельские поселения выезжа
ет инициативная группа от
КЦСОН, где Л.П. Ермошина про
водит беседы о противопожарной
безопасности, мошенничестве ха
керов и о многих других моментах
жизни. В работе районного совета
ветеранов большую помощь ока
зывает КЦСОН во главе с
Г.Г.Масленниковой. И, пользуясь
случаем, хочется поздравить кол
лектив комплексного центра с 25
летием и пожелать им всем креп
кого здоровья, благополучия в се
мьях, творческих успехов в рабо
те.
В городе несколько первичных
ветеранских организаций, кото
рые сотрудничают с руководите
лями предприятий и получают
помощь: это Швейная фабрика
председатель Белянкина А.А., ге
неральный директор предприятия
– Челышева В.В., которая никог
да не откажет в помощи в приоб
ретении открыток для поздравле
ния юбиляров, в проведении ме
роприятия ко Дню пожилых лю
дей. Огромное Вам спасибо!
ЗАО ПХП «Истоки»  предсе
датель Малкова Е.Л., директор
Кушманцева В.В. Здесь на День
пожилого человека всегда оказы
вают помощь и навещают своих
ветеранов труда и пенсионеров.
ООО «Пучежский сырзавод» 
председатель Семёнова Л.Н., ге
неральный директор Куликов
Н.Н. Надо отдать должное руко
водству завода в том, что на День
Победы, на День пожилого чело
века всегда сделают наборы и вру
чат каждому пенсионеру и вете
рану. Большое спасибо!
Активно живут и работают в
первичной ветеранской организа
ции отдела образования  предсе

датель Куцепалова Л.В. Их орга
низация разбита на звенья, в ко
торых работают активные помощ
ники: Красильникова Н.Д., Бара
нова Е.В., Лукичева Н.С.
Самая большая первичная вете
ранская организация города на
льнокомбинате  председатель
Сергеева А.М. Предприятие дав
но уже не работает, а пенсионе
ров  350 человек. В организации
созданы хорошие традиции в про
ведении конкурсов на лучшего
садовода и огородника, праздни
ков «За чашкой чая не скучаю»,
«Картофельник», «Сентябрины»,
«Золотая осень», выставок выра
щенных на своих огородах овощей
и цветов, различных праздников,
в первичке навещают больных и
одиноких пенсионеров, поздрав
ляют с юбилеями, провожают в
последний путь. И это можно ска
зать о каждой ветеранской орга
низации – большой или малень
кой. Спасибо огромное председа
телям первичных ветеранских
организаций: ЦРБ  председа
тель Акуличева Л.А., КЦСОН 
председатель Дмитриева Т. Г. ,
Госстраха  Овчинникова Н.А.,
редакции  Эмберг С.Ф., учреж
дений культуры  Охотникова
Н.Н., районной администрации 
Соколова С.А., полиции  Мужи
ков В.В., налоговой инспекции 
Большакова Р.А., «Дельты» 
Терешина Н.М., ДРСУГаранина
С.Г., детских дошкольных учреж
дений  Китова Н.И., СПКЗаря»
 Коротышева Т.Н., Летнева 
ЗубоваР.А., СПК «Русь» Кругло
ва Н.С., СПК им.Кирова  Ясне
ва Л.Н., «Заветы Ильича»  В л а 
сова А.Е., Марищи  Смирнова
Е.В., Лужинки – Соловьева И.М.
Нынешний год внёс большие кор
рективы в жизнь наших ветера
нов и пенсионеров изза корона
вируса. Ветераны, пенсионеры
65+ не смогли пообщаться в День
Победы, не провели шествие «Бес
смертного полка», но душой и сер
дцем мы вместе. Я поздравляю
всех членов районной ветеранс
кой организации с Днём пожило
го человека. Здоровья, бодрости
духа, ведь жизнь продолжается и
будем жить!
Хоть молодость прошла давно,
Обратно не воротится
И многое уж не дано,
А всё равно жить хочется.
Хандра порой наотмашь бьёт!
Незваный гость – бессонница,
И печень голос подает,
А всё равно жить хочется!
Душа ещё чегото ждет,
Ещё кудато просится,
А жизнь идет!
И пусть идет и пусть
Всегда жить хочется!
Г.ВАХНИНА,
председатель районного
Совета ветеранов.

«Наша главная задача –
помочь людям преодолеть
сложную жизненную ситуацию»
3 октября комплексному цен
тру социального обслуживания
населения по Пучежскому и Лух
скому районам исполняется 25 лет.
Предоставляем слово его дирек
тору – Галине Геннадьевне
МАСЛЕННИКОВОЙ.
 В истории нашей страны
была такая страница – перестрой
ка. Непростое было время. Но су
дить об этом не берусь. Именно в
это время по стране создавались
учреждения социального обслу
живания для оказания помощи
гражданам, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации, – цен
тры социального обслуживания
населения.
3 октября 1995 года Постанов
лением Главы Администрации
Пучежского района принято реше
ние о создании Центра социаль
ного обслуживания населения
Пучежского района. Директором
назначен Корунов Павел Кон
стантинович. Структурные под
разделения – отделение социаль
ного обслуживания на дому, отде
ление срочной социальной помо
щи, отделение временного пребы
вания  возглавляли Бородина
Надежда Борисовна, Дмитриева
Татьяна Геннадьевна, Алова Ва
лентина Александровна, Остани
на Галина Сергеевна. Практичес
ки все меры социальной поддер
жки проводились через Центр со
циального обслуживания – по
мощь продуктами, социальный
магазин, приобретение льготных
лекарств, оказание материальной
помощи, обеспечение дровами
граждан, имеющих льготы, орга
низация летних оздоровительных
лагерей дневного пребывания для
детей из малообеспеченных се
мей, социальное обслуживание на
дому, стационарное обслуживание
в отделении временного пребыва
ния. Центр располагался в двух
кабинетах администрации райо
на, а отделение временного пре
бывания граждан пожилого возра
ста и инвалидов располагалось в
селе Сеготь – бывшем здании
больницы. Отопление печное, во
допровода не было. Надо сказать,
что бытовые условия были небла
гоустроенными, но благодаря са
моотверженной работе и заботе
коллектива отделения временно
го пребывания под руководством
Останиной Галины Сергеевны
пожилые люди получали достой
ное обслуживание.
С переводом ОВП в г.Пучеж в
здание бывших детских яслей ус
ловия стали улучшаться. Матери
альнобытовая база совершен
ствовалась, проведены ремонты
внутренних помещений и благо
устройство территории учрежде
ния с целью повышения качества
социального обслуживания насе
ления. Развивались новые формы
социального обслуживания – ста
ционарное обслуживание несо
вершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации в
социальнореабилитационном
центре «Солнышко», семейные
воспитательные группы Сыровой
Н.П., Масловой Н.В., Назаровой
Г.А., Гороховой Л.А.; полустацио
нарное обслуживание семей с не
совершеннолетними детьми в от
делении профилактической
работы.
Мобильная межведомственная
бригада, долговременный уход на
дому, технология приёмной семьи
для пожилого человека, стацио
нар на дому, волонтёрская помощь
пожилым людям, услуги сиделки,
социальное такси, услуги прока

та технических средств реабили
тации и бытовых предметов, ус
луги прачечной для маломобиль
ных групп населения, реабилита
ционная площадка для инвалидов,
досуговые объединения для граж
дан «серебряного» возраста, учас
тие и разработка социальных про
ектов по вопросам повышения
качества жизни пожилого челове
ка – вот далеко не полный пере
чень направлений работы Цент
ра социального обслуживания. Да,
в результате организационных
преобразований в духе времени
менялось название Центра.
В 2006 году наше учреждение
было передано из муниципальной
в областную собственность, име
новалось областное государствен
ное, затем бюджетное учреждение
социального обслуживания насе
ления. В 2014 году прошла реорга
низация учреждений социально
го обслуживания в Ивановской
области и наше полное наимено
вание  бюджетное учреждение
социального обслуживания «Ком
плексный центр социального об
служивания населения по Пучеж
скому и Лухскому муниципаль
ным районам». В Лухском филиа
ле работают отделения социально
го обслуживания на дому и отде
ление срочного социального об
служивания.
Во главе любого начинания
стоят люди. Большая благодар
ность ветеранам. В нашей вете
ранской организации по Пучежс
кому району 38 человек, 31  на
заслуженном отдыхе. Эти люди
работали с полной отдачей за не
большую зарплату, помогая ока
завшимся в трудной жизненной
ситуации своим землякам. Вот
далеко не полный перечень их
имен: Балясникова Елена Евгень
евна, Ваулина Надежда Никола
евна, Винькова Вера Тимофеев
на, Доронкина Мария Николаев
на, Зубова Надежда Борисовна,
Куделина Светлана Николаевна,
Афонина Людмила Борисовна,
Володина Наталья Николаевна,
Волкова Татьяна Алексеевна,
Лапшина Людмила Александров
на, Челомина Надежда Дмитри
евна, Голубева Надежда Дмитри
евна, Горохова Людмила Алексе
евна .
В настоящее время в Центре
продолжают трудиться ветераны
Дмитриева Т.Г., Мужикова С.П,,
Стрямина Т.В., Малкова Н.Н.
Главная наша задача – помочь
человеку преодолеть сложившую
ся трудную жизненную ситуацию.
С этой задачей успешно справля
ются наши специалисты – заве
дующие отделениями Назарыче
ва Г.Г., Бодина Т.И., Ермошина
Л.П., Молькова Н.А., Антонова
К.Н., педагоги Маслова Н.В., Бо
рина Т.Л., Смирнова Н.А., Хрипу
нова Э.А., Иванова Л.В., Макары
чева К.В., Сыровегина Л.А., ме
дицинские сестры Гаранина Т.А.,
Кондратьева С.В., Пушкина М.Г.
А 47 социальных работников по
могают пожилым людям оставать
ся в привычных для них домаш
них условиях, оказывают им не
только физическую помощь, это
их психологи, собеседники.
Конечно, невозможно назвать
всех поименно, нас больше 100.
Но тот факт, что Центр социаль
ного обслуживания – необходимая
часть инфраструктуры – заслуга
каждого, кто трудится на благо
людей в нашей организации. Кол
леги, с юбилеем – нам 25 лет!
Подготовила
Е.МАЛИНИНА.
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С Днём учителя!
Искренней благодарности за ваш труд!

Каждый человек оставляет
след на земле. Каким он будет,
зависит только от нас самих. Учи
тель в силу своей профессии ос
тавляет незримый след в душе
каждого. Он учит, воспитывает, в
том числе и своим примером. Сре
ди множества профессий профес

сия учителя во все времена стояла
и будет стоять на особом месте.
Долгие 11 лет учителя передают
детям знания, чтобы, придя в шко
лу совсем малышами, в жизнь они
вышли взрослыми людьми.
Жизненное кредо любого учи
теля  «Светить, любить, творить,

зажигать. Не останавливаться на
достигнутом, идти в ногу со вре
менем, любить и уважать детей,
находить свою изюминку в каж
дом деле».
Именно такие учителя работа
ли и работают в МОУ «ИльяВы
соковская общеобразовательная
школа». О них можно бесконечно
много говорить добрых и благодар
ных слов… Каждый, кто сегодня
трудится в школе, работает на бу
дущее и в ответе за это будущее.
Отличное знание своего предме
та, методическое мастерство, эру
диция учителей высоко оценива
ются учащимися школы. Это обя
зывает учителя держаться на уров
не современной науки.
Сегодня в школе работают 8
педагогов. Педагогический состав
отличается высокими професси
ональными качествами. Педагоги
Ефремова Н.Ю., Муравьева И.В.
имеют стаж работы в школе более
30 лет, Рачкова А.А.  более 20 лет.
Каждому из них присущи высо
кий профессионализм, знание
своего предмета, постоянное со
вершенствование мастерства, а
главное – любовь к детям и пре
данность избранной профессии.
Сколько было первых и после
дних звонков, памятных, волну
ющих и грустных! И сегодня они
шагают по знакомой дорожке в

родную школу, в любимый класс,
где ждут своих наставников маль
чишки и девчонки  все такие раз
ные, каждый со своим характе
ром и темпераментом. А учителям
нужно найти подход к каждому и
они находят его, потому что имен
но этим людям присущи и добро
желательность, и строгость, и
сдержанность, и скромность, и
чуткость, и искренность, и интел
лигентность, и общительность, и
любовь к жизни. Учитель… В это
слово вложен огромный смысл.
Открыть светлый путь к знаниям,
воспитать человека  таким дол
жен быть любой педагог, посвя
тивший свою жизнь детям. Имен
но такого мнения придерживает
ся Соколов Д.А., проработавший
в МОУ «ИльяВысоковская шко
ла» более 10 лет. Дмитрий Алексе
евич находится в постоянном по
иске нового, регулярно проходя те
оретическую и методическую под
готовку через курсы повышения
квалификации.
Есть в коллективе нашей
школы и новые учителя, которые
в прошедшем учебном году с боль
шой ответственностью приступи
ли к проведению своих уроков,
стремятся и достигают того, что
бы каждый урок носил глубоко
обучающий характер. Барышева
Т.А., Червоннова В.А., Денисов

Ю.Н., Шишова И.Н. стараются
вести занятия так, чтобы у уча
щихся не было в глазах выраже
ния равнодушия и скуки, поэто
му каждый свой урок они тща
тельно продумывают, умело опи
раясь на любознательность детей.
Весь коллектив школы с боль
шим уважением относится к ве
теранам педагогического труда:
Лучинкиной О.В., Юсовой М.Д.,
Силантьевой З.В., Стариковой
Н.А., Синевой А.В., Федосовой
В.Д., Володиной Н.К., Зубковой
Л.Л., Охотниковой Л.В., Яблоко
вой О.В., Биляк Л.А., Таничевой
Н.Б., Беловой В.В., Таничеву А.В.
В сердцах их выпускников на
всегда сохранятся благодарность
и любовь к своим учителям.
Уважаемые коллеги! Поздрав
ляю Вас с профессиональным
праздником  Днем учителя. Же
лаю Вам здоровья и терпения,
внутренней умиротворённости
и гармонии, уважения окружаю
щих и искренней благодарности
за Ваш великий труд. Пусть Ваши
ученики вместе с Вами добивают
ся невероятных высот успеха,
пусть Вам сопутствует удача во
всех делах.
Т.МАКАРЫЧЕВА,
директор МОУ
«ИльяВысоковская школа».

О классных руководителях молвите слово
Когда наши дети перешли в 5
класс, нам сказали, что у нас
будет классным руководителем
Лобанова Нина Аркадьевна. Бы
стро пролетело время. Наши дет
ки в этом году успешно завер
шили обучение в 9 классе. У них
был лучший в школе классный
руководитель.
Умная, с проницательным,
изучающим взглядом, мягкой и
доброй улыбкой, она стала, без
преувеличения, второй мамой
нашим детям.
Девчонки доверяли ей свои
секреты, бегали к ней за сове
том. Да и мальчишки соглаша
лись с её мудрыми словами,
ведь у Нины у Аркадьевны есть
свой взрослый сын, и она по 
матерински могла им помочь.
На уроках она серьёзная, стро
гая и справедливая. На переме
нах и после уроков Нина Арка
дьевна жила заботами, пробле
мами наших детей, переживала
за неудачи и плохие оценки.
Отношения с ребятами и ро
дителями строила на взаимном
уважении. После уроков помо
гала готовиться к различным
конкурсам и праздникам. В ка
никулы Нина Аркадьевна стара
лась организовать и увлечь де
тей. Они вместе ходили в похо
ды на речку. На всю жизнь
запомнится велопоход в Мари
щи. Нина Аркадьевна всегда
старалась сделать жизнь ребят
нескучной и интересной.
Благодаря её таланту, наш
класс стал дружной семьёй, а в
нем было всего четыре человека
 две девочки и два мальчика.
Она  достойный пример для
подражания во всём. Мы гор
димся, что у нас, у наших ребят
был такой замечательный класс
ный руководитель.
От имени родителей
и обучающихся Л.А. Бугрова.
Из всего педагогического кол
лектива ближе всего к детям 
классный руководитель. И мы
искренне рады, что у наших
детей есть такой мудрый и от
ветственный наставник и друг
как
Ольга
Владимировна
Маслова.
Ольга Владимировна добрая,
талантливая, упорная, преданная

своему делу. Она любит и ува
жает своих учеников, относится
ко всем одинаково тепло. Ольга
Владимировна проявляет заботу
о наших детях, выстраивает с
ними доверительные отношения,
всегда доступна для общения с
родителями.
В школе наших детей ждут
интересные занятия и увлека
тельный досуг.
Мы благодарим Ольгу Влади
мировну за постоянный опти
мизм, поддержку, за достойный
пример хорошего человека.
Желаем ярких идей, благопо
лучия и счастья в жизни, успеха
и вдохновения в деятельности.
С уважением,
родители детей 5 и 6 классов.
Пелёвина Зинаида Алексеев
на – классный руководитель 2 и
3 классов. Это мудрый, чуткий и
внимательный педагог. Большой
профессиональный опыт позво
ляет Зинаиде Алексеевне умело
справляться с двумя разными
классами одновременно и дать
детям знания в полном объёме.
Занятия она организует инте
ресно, с творческим подходом. В
меру строгая, тактичная и веж
ливая, она располагает к себе и
детей, и взрослых. Неравнодуш
ная и деятельная, всегда на свя
зи с родителями, всё объяснит,
расскажет, поможет.
В канун профессионального
праздника хочется пожелать Зи
наиде Алексеевне счастья, здо
ровья, творческих успехов в тру
де, уважения коллег и замеча
тельных учеников.
Родители обучающихся
2'3 классов.
Как писатель живёт в своих
произведениях, как художник  в
картинах, так и учитель  в мыс
лях, поступках и делах своих уче
ников.
Эти строки чётко характеризу
ют классного руководителя На
умову Елену Ивановну. Обаятель
ная женщина – Учитель от Бога,
прекрасной души человек. У неё
есть всё, что должно быть прису
ще настоящему педагогу: талант,
душевная теплота, ум, чуткость,
терпение и неиссякаемая энергия.
Многие годы Елена Ивановна ста
вит оценки своим ученикам. При

шло время и нам ставить оценку
за доброе сердце, за ясный ум,
профессиональные качества, не
утомимый склад характера, мето
дическое мастерство и эрудицию.
Дорогая Елена Ивановна!
Родители Ваших учеников сер
дечно поздравляют Вас с Днём
Учителя. Пусть Ваш педагогичес
кий талант, душевная щедрость
ещё долго остаются маяком для
всех нас и примером для подра
жания. Примите от нас искрение
пожелания всего хорошего: здоро
вья, большого человеческого сча
стья и всех земных благ.
С уважением, родители
детей 7, 9 классов.
Классный руководитель… Это,
без преувеличения, первый, са
мый близкий человек для наших
ребят в школе. Классный руково
дитель встретит детей 1 сентября,
познакомит с новыми учителями;
классный руководитель поможет
каждому ребёнку в трудную ми
нуту, успокоит, подбодрит; класс
ный руководитель подскажет ро
дителям, как лучше разобраться в
их взаимоотношениях с сыном
или дочерью. Можно продолжать
бесконечно говорить о нём, о
классном руководителе. А ведь
если вдуматься в значение слова,
то уже в нём самом заложена ог
ромная роль классного руководи
теля в школьной жизни детей.
«Классный»  значит лучший,
удивительный, прекрасный;

значит надёжный, понимающий;
значит образец во всём!
Он – тот магнит, который при
тягивает к себе детей, вдохновля
ет их на яркие, интересные дела,
воодушевляет, подсказывает, зо
вёт за собой!
Всё же как прекрасно быть
классным руководителем!
Кто он, этот незаменимый,
нужный в любую минуту класс
ный? Каким надо быть, чтобы дети
с гордостью говорили: «Это наш
классный руководитель!»
Кажется, что ответить на этот
вопрос легко. Достаточно перечис
лить те качества, которыми дол
жен обладать этот педагог. Это доб
рота, понимание, образованность,
культура, надёжность, професси
онализм и многое другое. Но толь
ко ли это? Я уверена, что главное
– воспринимать эту работу не как
должное, а именно как часть сво
ей жизни, когда в любое время дня
и недели, в рабочие дни и в от
пуск все твои мысли о них – о
твоих детях. Я знаю их манеры,
привычки. А всё это происходит
потому, что я просто очень люблю
их, таких разных, порой непос
лушных, порой удивительно ми
лых. Они просто – мои дети, мой
класс.
Я очень рада, что являюсь
классным руководителем 8 клас
са. Мои девчонки и мальчишки,

вы такие разные. А как многому
научили вы меня, мои ребята! Это
только нам кажется, что мы вос
питываем вас. Вы учите нас тер
пению, спокойствию. Учите ви
деть мир в его красоте, восхищать
ся жизнью, забывать о трудностях
жизни. Когда я вижу глаза моих
детей, такие открытые, добродуш
ные, я забывают о том, что в жиз
ни много сложностей, проблем.
Я с удовольствием иду в свой
класс, подбираю материалы для
классных часов, праздников. Я
рада, что могу стать для моих де
тей другом и помощником.
О.Ю. Гусева,
классный руководитель 8 класса.
Говорят, что дети всегда похо
жи на своего классного руково
дителя. Считаю свои долгом пе
редать ученикам и заложить в
них те положительные качества,
которыми обладаю сама. А эти
качества развиваются через лю
бовь. Я люблю каждого из ребят
такими, какими они есть: не
жные и грустные, задумчивые и
весёлые, а самое главное  с от
крытой душой, которая, как губ
ка, впитывает в себя то, что мы
закладываем.
Надо уметь слушать и слы
шать, смотреть и видеть, чув
ствовать всех вместе и каждого
отдельно. Сколько надо иметь
доброты, милосердия, порядочно
сти и человеколюбия, чтобы в этой
жизни находить силы не только
давать детям знания, но и учить
их преодолевать трудности!
Е.В. Якимычева,
классный руководитель
1' 4 классов.
Уважаемые, дорогие и всеми
нами любимые педагоги! От всей
души поздравляем вас с Днем учи
теля! Хотим сказать вам спасибо
за кропотливый труд и знания! За
ваше терпение, понимание и уме
ние решать любые ситуации! Спа
сибо за каждое доброе слово под
держки и мудрые советы! Поже
лаем вам никогда не унывать,
быть всегда на высоте, чтобы здо
ровье не подводило, не иссякала
энергия! Поздравляем!
Ваши любящие ученики.
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ТВПРОГРАММА С 5 ОКТЯБРЯ ПО 11 ОКТЯБРЯ
Понедельник
Понедельник,, 05.10

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

«НТВ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Вторник, 06.10

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

«НТВ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.55 Д/ф «Нерешительный Штирлиц»
(16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» (12+)
2.55 Д/с «Истории спасения» (16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ8» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях»
(16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Александр
Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 Д/ф «Шестидневная война.
Успех одноглазого министра» (12+)
3.00 Д/с «Истории спасения» (16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН 3» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
5.40, 8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.40, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №36» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Яков
Свердлов. Тайна смерти» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
5.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ8» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 3» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ3» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» Захар Сорокин (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной мафии»
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
1.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
3.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» (0+)
4.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

«Домашний»
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.15 «Порча» (16+)
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
1.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дворовая»
7.05 «Другие Романовы».
«Война и мир великого князя»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Кровь кланов»
8.35 «Цвет времени». Василий Поленов.
«Московский дворик»
8.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую»
12.15 Д/ф «Павел Попович.
Космический хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 «Новости». Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
17.50, 2.00 «Музыка барокко».
Филипп Ярусски и ансамбль
старинной музыки под управлением
Юрия Мартынова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова». Мифология света
2.40 «Красивая планета». «Греция.
Средневековый город Родоса»

«Дом Кино»
5.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.30, 20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.20 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
15.20 Х/ф «Американский дедушка»
(16+)
22.30 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
0.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
2.55 Х/ф «Лекарство против страха»
(12+)
4.25 Х/ф «Голубая стрела» (12+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
екатерининская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Кровь кланов»
8.35 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый город Родоса»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую»
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.25 «Красивая планета». «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Федор Достоевский.
«Записки из Мертвого дома»
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист»
15.05 «Новости». Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
17.40 «Цвет времени». Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
17.50 «Музыка барокко». Дмитрий
Синьковский и ансамбль La Voce
Strumentale
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея
Чернихова». Отраженная реальность
2.10 «Музыка барокко». Дмитрий
Синьковский и ансамбль
La Voce Strumentale.

«Дом Кино»
5.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.30, 20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
15.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
22.30 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
0.20 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
2.20 Х/ф «Любовь с привилегиями» (16+)
4.30 Х/ф «Сирота казанская» (12+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05,
18.50, 21.25 Новости (16+)
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Александр Усик против Чазза
Уизерспуна. Трансляция из США (16+)
9.45 «Где рождаются чемпионы.
Михаил Алоян» (12+)
10.15 «Открытый футбол.
Владимир Федотов» (12+)
10.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
11.30, 23.35 «Спартак»  «Зенит». Live»
(12+)
12.00 «Жизнь после спорта» (12+)
12.30, 5.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин против
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против
Деметриуса Джонсона. Трансляция
из Японии (16+)
16.05 «Драмы большого спорта.
Людмила Пахомова» (12+)
16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
 «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция (16+)
21.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура
(0+)
22.50 «Тотальный футбол» (16+)
0.45 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура (0+)
1.45 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом тяжёлом
весе. Трансляция из Москвы (16+)
3.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Гронинген»  «Аякс» (0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05,
19.05, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита. Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура
(0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
Обзор тура (0+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина
Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. АСА.
АбдулРахман Дудаев против Дэниеля
Де Альмейды. Абубакар Вагаев против
Ясубея Эномото. Трансляция
из Грозного (16+)
15.20 «Все на регби!» (16+)
15.50 «Открытый футбол. Владимир
Федотов» (12+)
16.10 «Спартак»  «Зенит». Live» (12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
22.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold Wars II».
Грант Деннис против Андрея
Сироткина. Асиния Байфилд против
Алексея Евченко. Прямая трансляция
из Белоруссии (16+)
1.15 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
1.45 Профессиональный бокс. Ричард
Болотник против Хосеа Бертона.
Трансляция из Латвии (16+)
3.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) 
«Бахчешехир» (Турция) (0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
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ТВПРОГРАММА С 5 ОКТЯБРЯ ПО 11 ОКТЯБРЯ
Среда
Среда,, 07.10

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Докток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
10.35, 4.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» (12+)

«Пятый канал»

«НТВ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Четверг
Четверг,, 08.10

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 42й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное
закрытие
3.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

«НТВ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30
«Известия»
5.25, 9.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ8» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
0.00 «События. 25й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин»
(16+)
1.35 Д/ф «90е. Бог простит?» (16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон» (12+)
4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.30
«Известия»
5.40, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ9» (16+)

11.15, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ9» (16+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
5.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИНАР2» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» Евгений
Вучетич (12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
2.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)

«Домашний»
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 4.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 3.50 «Порча» (16+)
13.50, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
2.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «БАРС» (16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
5.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «КУЛИНАР2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды кино»
Донатас Банионис (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
1.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (12+)
2.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (0+)
4.25 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза» (12+)

«Домашний»
5.30, 9.00 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 4.50 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 4.00 «Порча» (16+)
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2»
(16+)
2.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва военная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Кровь кланов»
8.35 «Красивая планета». «Таиланд.
Исторический город Аюттхая»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «70 лет Владимиру Молчанову».
«ХХ век». «До и после полуночи».
Вечерняя музыкально
развлекательная программа. 1987 г.
12.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова.
Запомните меня весёлой...»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который
придумал Бор»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Роберто Росселлини», Ингрид
Бергман «Жанна д’Арк на костре»
в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 «Музыка барокко». Жорди
Саваль, оркестр Le Concert des Nations
и Королевская капелла Каталонии.
«Ночь королей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта».
«Викторианская цивилизация»
22.10 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ»
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Стеклянная цепь
0.00 «ХХ век». «До и после полуночи».
Вечерняя музыкально 
развлекательная программа. 1987 г.
2.45 «Красивая планета». «Франция.
Беффруа Бельгии и Франции»

«Дом Кино»
5.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.30, 20.30 Т/с «Диверсант» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30, 0.55 Д/ф «Тайна
Золотой мумии»
8.35 «Цвет времени». Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА
НА ВДНХ»
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ»
13.10, 2.40 «Красивая планета».
«Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн»
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Новости». Подробно. Кино»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.55 «Музыка барокко».
Максим Венгеров и Ваг Папян
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма». Андреа Бочелли»
23.10 «Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова». Я и Мы
(Право на приватность)

«Дом Кино»
5.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.30, 20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Когда деревья были
большими» (12+)

11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.40 Х/ф «Утомлённые солнцем  2»
(16+)
22.30 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
0.20 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
2.25 Х/ф «Полёты во сне и наяву» (16+)
3.55 Х/ф «Не валяй дурака» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50,
21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс и ММА.
Итоги сентября (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы.
Билял Махов» (12+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
Обзор тура (0+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна
Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. Мамед Халидов против
Мэтта Линдланда (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой)
 «ГазпромЮгра» (Сургут).
Прямая трансляция (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт
Петербург)  «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
(16+)
22.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция  Украина. Прямая
трансляция (16+)
1.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия  Испания (0+)
3.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Виртус» (Италия) 
«ЛокомотивКубань» (Россия) (0+)
5.00 «Команда мечты» (12+)

15.10 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
22.30 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
0.20 Х/ф «Тихий Дон» (16+)
2.35 Х/ф «Два бойца» (12+)
3.50 Х/ф «Ленинградец» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10,
18.50 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса
Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе.
Трансляция из США (16+)
10.00 «Где рождаются чемпионы.
Тагир Хайбулаев» (12+)
10.30, 17.15 Футбол. Обзор
товарищеских матчей (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта.
Александр Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее. Мамед Халидов против
Бориса Манковски (16+)
16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин»
(12+)
18.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия  Уэльс. Прямая трансляция
(16+)
0.45 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Уругвай  Чили.
Прямая трансляция (16+)
3.40 Футбол. Чемпионат мира 2022 г.
Отборочный турнир. Аргентина 
Эквадор. Прямая трансляция (16+)
5.15 «500 лучших голов» (12+)
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Пятница
Пятница,, 09.10

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Джон и Йоко
: «Выше нас только небо» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина@2020» (16+)
0.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

«НТВ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Суббота, 10.10

«Первый»
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар@шоу!» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+)
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ
В СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» (12+)
1.50 Х/ф «ПУЛЯДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ9» (16+)

«НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «НТВ 25+» (18+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

«ТВЦ»
5.55 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.45 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

8.55 Билет в будущее (0+)
17.10 Т/с «БАРС» (16+)
18.55, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
7.45 «Специальный репортаж» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 23.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05
Т/с «КУЛИНАР2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ
И ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
Сергей Минаев (6+)
0.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
1.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
3.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)
4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

«Домашний»
5.40, 9.00, 2.55 «Тест на отцовство»
(16+)
6.30, 4.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 2.00 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 1.35 «Порча» (16+)
13.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25 Т/с «ТЕСТ
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью.
Чехарда премьеров» (16+)
1.35 «Специальный репортаж» (16+)
2.00 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови» (16+)
2.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» (16+)
3.20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» (16+)
4.00 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» (16+)
4.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..»
(12+)
5.35 «Петровка, 38» (16+)

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.25, 0.55 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «БАРС» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
2.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

«Звезда»
5.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
(6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.15 Х/ф «КОРТИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Династия Тони» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Владимир
Ворошилов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Франсиско
Франко. Последний фашист» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Расплата
за целительство: тайна смерти Джуны»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз@контроль».
«Минеральные Воды @ Кисловодск»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 3.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
французская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
8.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Спектакль «Страницы
журнала Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Андреа Бочелли»
16.15 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический город
Аюттхая»
18.25, 1.50 «Музыка барокко».
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts
Florissants. «В итальянском саду»
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
20.55 «Линия жизни»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

«Дом Кино»
5.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.30, 20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.10 Х/ф «Гардемарины  III» (16+)
15.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
(6+)
22.30 Х/ф «72 метра» (16+)
1.20 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
2.50 Х/ф «Связь» (16+)
4.10 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины» (16+)
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ»
(12+)
18.10 «Задело!»
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
(12+)
2.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
3.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
4.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)

«Домашний»
5.25 «Давай разведемся!» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
7.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.30, 0.45 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
(16+)
4.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

«Россия К»
6.30 «Дмитрий Лихачев
«Апокалипсис» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/ф «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян.
О скульптуре»
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС»
21.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном»
22.00 «Агора»
23.00 «Вспоминая Бориса Клюева».
«Маскарад»
1.35 «Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия»

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
9.45 Футбол. Товарищеский матч.
Россия @ Швеция (0+)
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат
Европы@ 2020 г. Отборочный турнир.
Обзор (0+)
11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига Ставок @ Чемпионат
России. 1/4 финала. «ВВА@
Подмосковье» (Монино) @
«Металлург» (Новокузнецк).
Прямая трансляция (16+)
14.55, 23.10 «Россия @ Швеция.
Live» (12+)
15.55 Мини@футбол. Лига чемпионов.
«Финал 4@х». 1/2 финала. «Тюмень»
(Россия) @ «Мурсия» (Испания).
Прямая трансляция из Испании (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Европы@ 2021 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия @
Эстония. Прямая трансляция (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) @
«Жальгирис» (Литва). Прямая
трансляция (16+)
22.50 «Точная ставка» (16+)
1.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) @
«Барселона» (Испания) (0+)
3.25 Футбол. Чемпионат мира@ 2022 г.
Отборочный турнир. Бразилия @
Боливия. Прямая трансляция (16+)
5.30 «Спортивные прорывы» (12+)

«Дом Кино»
5.50, 15.50 Т/с «Сваты» (16+)
9.30, 20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Х/ф «Метро» (16+)
22.30 Х/ф «Статский советник» (16+)
2.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
3.55 Х/ф «Мамы» (12+)

«Матч ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде.
Трансляция из Казани (16+)
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 «Дома легионеров» (12+)
9.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг@лайт. Гонка
1. Прямая трансляция из Грозного
(16+)
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00
Новости (16+)
10.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1.
Прямая трансляция из Грозного (16+)
11.40 «Россия @ Эстония. Live» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА @ «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция (16+)
15.55 Формула@1. Гран@при Айфеля.
Квалификация. Прямая трансляция
из Германии (16+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
@ «Сибирь» (Новосибирская область).
Прямая трансляция (16+)
19.55 Смешанные единоборства. One
FC. Сам@А Гайянгадао против Джоша
Тонна. Рис Макларен против
Алекси Тойвонена (16+)
21.10 «Все на футбол!» (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина @
Германия. Прямая трансляция (16+)
0.30 Футбол. Лига наций. Испания @
Швейцария (0+)
2.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2.
Трансляция из Грозного (0+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
(16+)
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ТВПРОГРАММА С 5 ОКТЯБРЯ ПО 11 ОКТЯБРЯ
Воскресенье 11.10

«Первый»
5.10, 6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (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 «На дачу!» (6+)
15.10 Д/ф «Между ангелом
и бесом» (12+)
16.10 «Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства» (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа.
Прямой эфир
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная России D
сборная Турции. Прямой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ»
(16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
4.30, 1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
(12+)
6.00, 3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
(12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ»
(12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

«НТВ»
5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

«ТВЦ»
5.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 Д/ф «Жёны против любовниц»
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+)

17.40 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» (12+)
21.55, 0.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
5.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«Пятый канал»
5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН !3» (16+)
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!9» (16+)

«Звезда»
7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Охота на границе. Хроники
спецминирования» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС» (12+)
1.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
(0+)
3.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» (0+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)

«Домашний»
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)

6.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
(16+)
10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» (16+)
14.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» (16+)
1.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
4.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

«Россия К»
6.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы D грамотеи!»
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ»
11.50 «Острова»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных».
Зоопарк РостоваDнаDДону
13.40 «Другие Романовы».
«Храбрый воин Мачупан»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Евгения
Винокурова»
14.55, 1.25 Х/ф «ДЕВУШКА
НА БОРТУ»
16.30 «Больше, чем любовь».
Эдуард и Фарида Володарские
17.10 «Пешком...». Серпухов
купеческий
17.35 Д/ф «Властелин оркестра.
Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика романса».
Александру Журбину посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»

«Дом Кино»
5.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
9.30, 20.30 Т/с «Диверсант» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.25 Х/ф «Ералаш» (6+)
12.50 Х/ф «Приключения Электроника»
(6+)
22.30 Х/ф «Призрак» (6+)
0.40 Х/ф «12» (16+)
3.30 Х/ф «Бой с тенью ! 3» (16+)

«Матч ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
(16+)
7.00, 14.00, 17.10, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций
9.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Трансляция из Франции
(16+)
10.35 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00
Новости (16+)
11.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) D «Локомотив»
(Новосибирск). Прямая трансляция
(16+)
14.50 ФормулаD1. ГранDпри Айфеля.
Прямая трансляция из Германии (16+)
18.30, 21.10 «Все на футбол!» (16+)
18.50 Футбол. Лига наций. Англия D
Бельгия. Прямая трансляция (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Франция D
Португалия. Прямая трансляция (16+)
0.30 Футбол. Лига наций. Россия D
Турция (0+)
2.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 ФормулаD1. ГранDпри Айфеля.
Трансляция из Германии (0+)

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим заявлением, администрация Пучежского муниципальD
ного района Ивановской области информирует о предстоящем предоставлении в
аренду сроком на 3 года земельного участка с кадастровым номером 37:14:040525:74,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью 230921,0
кв.м., разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, распоD
ложенного по адресу: Ивановская область, Пучежский район, североDзападнее д.
Струбново.
Заявки на участие в аукционе на заключение договора аренды земельного учасD
тка принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по
адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, в рабочие дни с 9D00 до 16D
00 ч., перерыв на обед с 12D00 до 12D45 ч.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию сторон.
Контактное лицо – Коноплёва Н.Д., тел.: 2D21D99.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим заявлением, администрация Пучежского муниципального райD
она Ивановской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком
на 3 года
земельного участка с кадастровым номером 37:14:040524:505,
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью 149246,0 кв.м.,
разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, расположенного
по адресу: Ивановская область, Пучежский район, севернее д. Дубново.
Заявки на участие в аукционе на заключение договора аренды земельного участка
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу:
Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, в рабочие дни с 9D00 до 16D00 ч., переD
рыв на обед с 12D00 до 12D45 ч.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию сторон. КонD
тактное лицо – Коноплёва Н.Д., тел.: 2D21D99.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Чт
о может привести к трагедии при понижении температуры воздуха
Что
Наиболее частыми причинаD
ми пожаров в холодное время года
являются нарушения правил поD
жарной безопасности при эксплуD
атации печей:
D перекал кирпичных (теплоD
емких) печей;
D сушка белья и других предD
метов из горючих материалов на
горячих поверхностях печей;
D расположение мебели
вплотную к стенам печи, либо на
близком расстоянии от дверки тоD
почной камеры;
D топка печи с открытой, отD
сутствующей, либо неисправной
дверкой топочной камеры;
D эксплуатация с трещинами
в кладке печей и дымовых труб;
D эксплуатация печей без
предтопочных листов.
Запрещается топка кирпичD
ных (теплоемких) печей более
трех часов подряд, что приводит к
их перегреву (перекалу), и опасноD
сти возникновения пожара.
Строительство и ремонт отоD
пительных печей можно доверять
только квалифицированным спеD
циалистам.
В зависимости от вида печей,

они должны очищаться от сажи во
время отопительного сезона:
1 раз в 3 месяца D для отопительD
ных печей;
1 раз в 2 месяца D для печей и
очагов непрерывного действия;
1 раз в 1 месяц D для кухонных
плит и других печей непрерывной
(долговременной) топки.
При эксплуатации котельных и
других теплопроизводящих устаD
новок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не
прошедших специального обучеD
ния и не получивших соответствуD
ющих квалификационных удостоD
верений;
б) применять в качестве топлиD
ва отходы нефтепродуктов и друD
гие легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости, которые не
предусмотрены техническими усD
ловиями на эксплуатацию оборуD
дования;
в) эксплуатировать теплопроизD
водящие установки при подтекаD
нии жидкого топлива (утечке газа)
из систем топливоподачи, а также
вентилей у топки и у емкости с
топливом;
г) подавать топливо при потухD

ших форсунках или газовых горелD
ках;
д) разжигать установки без
предварительной их продувки;
е) работать при неисправных
или отключенных приборах конD
троля и регулирования, предусD
мотренных предприятиемDизготоD
вителем;
ж) сушить какиеDлибо горючие
материалы на котлах и паропровоD
дах;
з) эксплуатировать котельные
установки, работающие на тверD
дом топливе, дымовые трубы коD
торых не оборудованы искрогасиD
телями и не очищены от сажи.
При эксплуатации печного отоD
пления запрещается:
а) оставлять без присмотра
печи, которые топятся, а также
поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие
горючие вещества и материалы на
предтопочном листе;
в) применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топD
ливо и другие легковоспламеняюD
щиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для

этих видов топлива;
д) производить топку печей во
время проведения в помещениях
собраний и других массовых меD
роприятий;
е) использовать вентиляционD
ные и газовые каналы в качестве
дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Топка печей в зданиях и сооруD
жениях (за исключением жилых
домов) должна прекращаться не
менее чем за 2 часа до окончания
работы, а в больницах и других
объектах защиты с круглосуточD
ным пребыванием людей D за 2 часа
до отхода больных ко сну.
Зола и шлак, выгребаемые из
топок, должны быть залиты водой
и удалены в специально отведенD
ное для них место. Несоблюдение
этого требования часто приводит к
пожару, когда жильцы частных доD
мов горячий шлак из печей (котD
лов) выносят в различной таре (поD
рой из горючих материалов, не поD
крытых крышками), и хранят в хоD
зяйственных постройках дома на
деревянном полу и вблизи от предD
метов из горючих материалов.
Товары, стеллажи, витрины,

прилавки, шкафы и другое оборуD
дование располагаются на расстоD
янии не менее 0,7 метра от печей,
а от топочных отверстий D не меD
нее 1,25 метра. При эксплуатации
металлических печей оборудоваD
ние должно располагаться на расD
стоянии, указанном в инструкции
предприятияDизготовителя металD
лических печей, но не менее чем
2 метра от металлической печи.
Дымовые трубы и стены, выD
полненные из кирпича, в которых
проходят дымовые каналы печей,
должны быть побелены.
Помните! Соблюдение правил
пожарной безопасности поможет
Вам избежать пожара.
Отделение надзорной деятельD
ности Пучежского района напоD
минает, что в случае пожара или
иной чрезвычайной ситуации звоD
ните по телефону ! «01», с любого
оператора сотовой связи «101» или
«112» добавочный 1.
А. ТРОФИМОВ,
начальник ОНД И ПР ПучежD
ского, Юрьевецкого, ПестяковD
ского и Верхнеландеховского райD
онов майор внутренней службы.
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Профессия дальнего действия
Учитель профессия дальнего
действия, главная на Земле!
Р.Рождественский.
Быть учителем % это высокое
призвание, особый талант. Своим
воспитанникам вы даете знания,
развиваете лучшие личностные
качества, способности творчески
мыслить и принимать самостоя%
тельные решения. Своим каждод%
невным трудом вы определяете
судьбу многих поколений. В этот
праздничный, светлый день я хочу
от всей души поблагодарить сво%
их коллег, педагогов лицея за их
великий труд. Вы выбрали про%
фессию, которая нужна каждому
человеку, любой стране и всему
миру. Именно вы открываете до%
рогу в жизнь своим ученикам,
именно вы вкладываете свои зна%
ния, свой труд в их развитие. Вы
учите их думать, иметь собствен%
ную точку зрения, отстаивать ее,
верить в себя, отвечать за свои по%
ступки. А главное % искренне лю%
бите детей. Ведь невозможно ра%
ботать учителем без любви к сво%
им ученикам.
Обретая призвание, человек
несет свою миссию. Невзирая на
невзгоды и препятствия, верный
своему выбору и тем, кому посвя%
щена дорога служения. Это в пол%
ной мере можно сказать о моих
коллегах. В их работе не бывает
«наполовину», а значение резуль%
татов трудов невозможно переоце%
нить. Благодаря их самоотдаче,
высоким человеческим каче%
ствам, терпению и силе духа наши
дети с радостью идут в наш ли%
цей, школьный дом, который ста%
новится для них вторым домом.
Умение сопереживать, искать
подходы в нестандартной ситуа%
ции, понять ученика, быть для
него наставником и воспитателем
% это те особые качества учителя,
которые позволяют ему получить
общественное признание.
Главным достоянием нашего
лицея является педагогический
коллектив высококлассных спе%
циалистов%профессионалов, сре%
ди которых в первую очередь те,
кто сохраняет верность профес%
сии и школе на протяжении не%
скольких десятков лет: Минеева
Л.Н., Белова О.Б., Козлова В.Г.,
Малинина Н.Н., Харламова Н.Н.,
Киселева Л.Е., Пелевина В.В.,
Веденеева Г.А. Нагрудный знак
«Почетный работник общего об%
разования РФ» имеет Солдатки%
на Н.И., знаком « Отличник про%
свещения» награждены Кузнецо%
ва О.Н., Шумакова Е.В., грамо%
той Министерства образования
РФ отмечены 5 педагогов лицея.
Среди них Проничева И.Ю., Тол%
кунова О.Н., Кузнецова О.Н., Га%
юкова И.В. Педагогический кол%
лектив нашего образовательного
учреждения отличается высокой
работоспособностью, стремлени%
ем к новым высотам. Благодаря
знаниям, педагогическому мас%
терству всего коллектива, лицей
находится в творческом развитии.
Он по%прежнему молод, неисся%
каем на таланты, изобретательс%
кую инициативу, творчество, но%
визну.
И не удивительно, что часть
педагогов нашей школы % это ее
вчерашние выпускники, идущие
по стопам своих наставников:
Кузнецова О.Н., Толкунова О.Н.,
Филиппова Н.Н., Проничева
И.Ю., Белова Н.В., Милова Т.Н.,
Пелевина В.В.
В одной команде с ними %
творческие и активные педагоги,
среди которых молодые специа%
листы. Юные, дерзкие, креатив%
ные, красивые... Они принимают
активное участие в жизни педа%
гогического коллектива, конкур%
сах профессионального мастер%
ства, районном конкурсе «Фести%
валь педагогических идей», кон%
курсе учителей начальных клас%
сов «Современный урок в соот%
ветствии с ФГОС НОО», «За нрав%

ственный подвиг учителя», кон%
курсе педагогического мастерства
на лучшую авторскую разработку
электронных учебно – методичес%
ких материалов к уроку, конкур%
се информационных проектов,
спортивных соревнованиях, твор%
ческих конкурсах, дистанцион%
ных олимпиадах: Яшина Е.А.,
Епифанова Т.Н., Казакова Т.Н.,
Гузанова С.Г., Гаюков А.В., Иса%
кова Т.Н., Решетникова Е.Л., Яб%
локова Л.В., Скворцов Е.С., Кос%
тоева Г.Н., Федотова Г.В.
Отрадно отметить, что и сей%
час наш лицей не сдает своих
позиций. В лицее трудится твор%
ческий коллектив, стремящийся
идти в ногу со временем, спо%
собный самосовершенствовать%
ся, а значит быть интересным и
полезным своим воспитанникам.
Сплоченный педагогический кол%
лектив нашего лицея% условие ус%
пешного обучения и развития уче%
ников, высоких результатов рабо%
ты, воплощения в жизнь девиза
«Быть лучшими среди равных!».
Лицей сегодня % это 24 педаго%
га, имеющих высшую и первую
квалификационную категории.
Учащиеся лицея всегда получали
стабильные и прочные знания.
Благодаря высокому профессио%
нализму педагогов лицей славит%
ся своими учениками. Основным
условием жизнестойкости лицея
являются традиции, которых за 65
лет сложилось немало. Активное
участие учащихся, учителей, ро%
дителей в традиционных праздни%
ках, методических, общепедаго%
гических мероприятиях, спортив%
ных соревнованиях способствует
формированию корпоративного
духа, помогает созданию благо%
приятного социально%психологи%
ческого климата, развитию кол%
лектива лицея.
А главное % наш коллектив % это
команда, сплоченная, творческая,
дружная, мудрая. Руководят кото%
рой очень опытные, профессио%
нальные, трудолюбивые, креатив%
ные педагоги % мои заместители
Малинина Н.Н., Минеева Л.Н.,
Гаюкова И.В., Конашина Н.Н.
Ведь именно от нас, от руководи%
телей, зависит дух коллектива, его
работоспособность, творчество,
взаимопонимание, стремление к
решению поставленных задач. На
каждого из моих заместителей я
могу положиться, быть уверенной,
что все будет решено и исполне%
но качественно и успешно. Спа%
сибо вам, коллегии, за вашу не%
легкую, но очень важную работу.
О каждом педагоге нашего ли%
цея можно много говорить добрых
слов, слов благодарности. Но, на%
верное, самое главное, мои ува%
жаемые коллеги, что все мы пре%
даны своему любимому делу, уме%
ем творить, быть самыми трудо%
любивыми, активными в любой
ситуации. И, несмотря на трудно%
сти нашей профессии, многочис%
ленные преобразования и рефор%
мы в системы образования, мы
умеем достойно и качественно
добиваться хороших результатов.
Я очень горжусь, уважаемые
коллеги, что работаю в дружном,

профессиональном коллективе, в
котором на каждого из вас можно
положиться, каждому из вас по%
ручить любое дело, попросить о
выполнении какого%то иногда
необычного поручения, деликат%
но предложить поучаствовать в
каком% то конкурсе, олимпиаде,
соревновании, и вы откликни%
тесь, проявив свое творчество.
Спасибо Вам за это, мои самые
компетентные, самые трудолюби%
вые, самые творческие, самые
красивые, самые элегантные, са%
мые добрые, самые человечные и
самые лучшие коллеги лицея г.Пу%
чежа! Низкий поклон вам за под%
вижнический труд, энтузиазм,
творчество, мудрость и беззавет%
ную любовь к детям. Я надеюсь,
что и в дальнейшем мы с вами
будем работать в нашем лицее
единой командой на благо лице%
истов, во славу лицея, и добивать%
ся высоких результатов. Процве%
тания нашему лицею!
Особой признательности заслу%
живают ветераны педагогическо%
го труда, которые не только вне%
сли огромный вклад в дело воспи%
тания и образования нескольких
поколений юных пучежан, но и
передали свой бесценный опыт и
знания нынешним учителям % до%
стойным продолжателям тради%
ций этой благородной профессии.
С праздником Вас, уважаемые
ветераны!
В основе учительской профес%
сии лежит творческое начало.
Именно оно помогает педагогу
каждый раз заново вместе со сво%
ими учениками узнавать и пони%
мать мир.
Пусть никогда не иссякнут доб%
рота и мудрость в учительском сер%
дце, не погаснет огонь искренней
преданности своему делу!
Сердечно поздравляю вас ,
уважаемые коллеги, с Днем учи%
теля % замечательным праздником,
который все мы отмечаем с осо%
бой теплотой и благодарностью.
Пусть этот учебный год будет ус%
пешным. А ученики радуют вас
своим интеллектом, победами и
достижениями!
Примите слова искренней бла%
годарности за то, что вы умеете
сочетать верность лучшим тради%
циям отечественной педагогики и
умение идти в ногу со временем,
внедрять в процесс обучения ин%
новационные методы, воспиты%
вать в своих учениках гордость за
свое Отечество, прививать инте%
рес к его истории и культуре. Спа%
сибо вам, дорогие учителя! Желаю
вам дальнейших успехов на про%
фессиональном поприще, креп%
кого здоровья, мира и согласия,
любви и счастья, удачи вам и ва%
шим близким и, конечно, благо%
дарных и целеустремленных уче%
ников, которые обязательно оп%
равдают ваши надежды! С празд%
ником!
С уважением
и признательностью,
Е.В.ШУМАКОВА,
директор МОУ
«Лицей г.Пучеж».

Достучаться
до каждого сердца
« Спасибо вам за знания,
умения,
За свет улыбки,
ласковое слово,
«За труд ваш, за любовь
и за терпение!» –
Мы благодарно
повторяем снова.
Конечно, у каждого из нас есть
любимый учитель. И где бы мы ни
учились, сколько бы нам ни было
лет, в какой бы уголок Земли нас
ни забросила судьба, он всегда в
нашем сердце. Ученикам из раз%
ных классов нашего лицея было
предложено поразмышлять о про%
фессии учителя, вспомнить сво%
их учителей, выразить им свои лю%
бовь и уважение, поздравить с
наступающим праздником. Ведь
самая высшая награда для учите%
ля % это признание, уважение и
любовь его учеников.
Сегодня, в канун Дня учителя,
о своих любимых учителях гово%
рят наши ученики.
« Учитель % одна из самых слож%
ных профессий. Сколько труда и
терпения нужно, чтобы из непос%
лушных детей выросли умные,
стремящиеся к своей цели люди?
Несомненно, очень много доста%
ется учителям начальных классов,
ведь мы приходим к ним совер%
шенно ничего не умеющими. Но
они, все умные и красивые, с
мягкой и доброй улыбкой, учат нас
читать, писать, считать. Вместе с
ними на уроках мы делаем разные
поделки, лепим, рисуем. За каж%
дого из нас учителя переживают,
поэтому мы стараемся ответить им
хорошими знаниями и хорошим
поведением... А сколько различ%
ных праздников учителя нам орга%
низовывают! А поездки… Где мы
только ни побывали! Чего мы толь%
ко ни повидали! Все эти меропри%
ятия позволяли нам становиться
дружнее…Начальная школа%это
своего рода «кузница», где нас учат
преодолевать трудности и не ос%
танавливаться на достигнутом.
Мы говорим БОЛЬШОЕ СПАСИ%
БО нашим первым учителям Та%
тьяне Николаевне Епифановой,
Надежде Ивановне Солдаткиной,
Татьяне Николаевне Казаковой,
Надежде Николаевне Филиппо%
вой, Вере Вячеславовне Пелеви%
ной, Татьяне Николаевне Мило%
вой, Нине Николаевне Харламо%
вой, Елене Алексеевне Яшиной,
Светлане Германовне Гузановой».
«Учитель%мужчина в школе –
это здорово! В нашем лицее пре%
подают разные предметы педаго%
ги, выбравшие свою профессию
по призванию. Они открывают для
нас много нового и интересного.
Учителя%мужчины, как нам ка%
жется, обладают большей стойко%
стью, терпением, хладнокровием,
стрессоустойчивостью и объек%
тивной оценкой. Во главу угла они
ставят такие качества, как добро%
та и справедливость, ум и широ%
кий кругозор, чувство юмора, тру%
долюбие и терпеливость. Наши
учителя могут найти подход к каж%
дому школьнику, уважают их чув%
ства и мнение. А еще мужчины
могут разрядить обстановку на са%
мом сложном предмете своими
шутками. Наши преподаватели
принципиальные, с чувством соб%
ственного достоинства, строгие и
требовательные. У них активная
жизненная позиция, стремление
к самосовершенствованию. Мы
стремимся быть похожими на на%
ших педагогов! Выражаем ис%
кренние СЛОВА БЛАГОДАРНО%
СТИ в адрес Гаюкова Андрея Ва%
лерьевича, Скворцова Евгения
Станиславовича, Васина Евгения
Константиновича, Магдалинова
Владимира Павлиновича».
«День учителя % замечательный
праздник, когда мы можем выра%

зить свою благодарность нашим
педагогам. Учитель% важный чело%
век в жизни каждого. Он откры%
вает для нас много нового и инте%
ресного, учит нужным и полезным
навыкам, помогает ориентиро%
ваться в жизни. А иначе и быть не
может: наши учителя мудрые,
опытные и внимательные. На их
уроках всегда интересно, ни один
вопрос не остается без ответа. А
все возникающие проблемы раз%
решаются сами собой, если за них
берется наш учитель. Наши роди%
тели доверяют им. Тот факт, что к
нашим мудрым учителям приво%
дят учиться одного ребенка, а по%
том его брата или сестру, говорит о
многом. Мы считаем, что учителя
похожи на наших родителей: они
проявляют заботу, волнуются и ра%
дуются за нас. В лицее преподают
самые лучшие учителя! Мы счи%
таем, что они просто идеальные,
потому что обладают такими чер%
тами характера как доброта, ответ%
ственность, справедливость, тер%
пение. Они понимают своих уче%
ников и собственным примером
учат нас не только знаниям по сво%
ему предмету, но и ответственнос%
ти, честности, умению общаться с
людьми. Наши учителя строгие,
но справедливые. Мы БЛАГОДА%
РИМ Ольгу Борисовну Белову,
Ирину Юрьевну Проничеву, Оль%
гу Николаевну Кузнецову, Елену
Васильевну Шумакову, Валенти%
ну Григорьевну Козлову, Надежду
Николаевну Малинину, Людмилу
Евгеньевну Киселеву, Галину Ни%
колаевну Костоеву за их благород%
ный труд».
«Учитель % это особенная про%
фессия. Учителем может стать
только человек, по%настоящему
любящий своих учеников, знаю%
щий свой предмет. Педагоги ли%
цея отличаются широким кругозо%
ром, блестящей эрудицией, хоро%
шим чувством юмора. Они объяс%
няют свой предмет простым и до%
ступным языком, Уверены, что у
наших учителей нет «любимчи%
ков». Мы все, конечно, разные, но
учиться хотим все. Они относятся
ко всем одинаково и ставят оцен%
ки справедливо…А еще наши учи%
теля очень красивые! Они всегда
в курсе модных тенденций. Нам
очень приятно, когда к нам на
урок приходят элегантно одетые
учителя, с прической, маникюром
и легким макияжем. Кроме того,
они знают, чем живут и дышат их
ученики; разбираются в современ%
ных гаджетах и используют на
уроке новые формы обучения. Мы
считаем, что в нашем лицее тру%
дятся современные учителя. Дети
сейчас другие, и к ним требуется
другое отношение. Наши педаго%
ги умеют находить с нами общий
язык. У них спокойный, уравно%
вешенный характер. А чувство
юмора % это вообще незаменимое
качество. За умение достучаться
до каждого сердца говорим ДОБ%
РЫЕ СЛОВА в адрес Минеевой
Любови Николаевны, Решетни%
ковой Елены Леонидовны, Гаюко%
вой Ирины Владимировны, Ябло%
ковой Любови Владимировны,
Беловой Натальи Витальевны,
Толкуновой Ольги Николаевны,
Веденеевой Галины Александров%
ны, Исаковой Татьяны Николаев%
ны».
Правильно сказал один мудрец:
«Если бы профессии имели голо%
вы, они бы склонились перед учи%
телем». Действительно, это благо%
родный труд, по значимости с ко%
торым мало что сравнится. Пере%
читывая размышления учеников,
понимаешь, что наши учителя %
самые лучшие!
Методический совет МОУ
«Лицей г.Пучеж».
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Успешных вам учеников!
Учитель – профессия, кото
рая не может быть легкой по
определению, она требует по
стоянной отдачи, но благород
ство цели и благодарность уче
ников рождает наше вдохнове
ние.
Если человеку суждено,
предназначено стать учителем,
так и будет проложен его жиз
ненный путь. Желаю вам все
гда ощущать эту избранность,
предназначенность профессии
и сохранять ей верность.
Гордостью школы являетесь
вы – наши учителя! Учитель –
это больше, чем профессия,
учитель  это призвание.
Своей работой учитель закла
дывает основы мировоззрения
многим поколениям, являясь
образцом мудрости и справед
ливости. В Муниципальном
общеобразовательном учреж
дении Пучежская гимназия ра
ботают понастоящему талан
тливые и творческие педагоги.
С нежностью и заботой каж
дое утро встречают своих ма
леньких воспитанников учите
ля начальных классов: Овчин
никова Татьяна Борисовна,
Малкова Галина Альбертовна,
Шкинева Валентина Витальев
на и молодой учитель – Кисе
лева Нина Геннадьевна. Каж
дый день вы отдаете детям час
тицу своего сердца, осознавая,

что это наше будущее молодое
поколение.
О большинстве педагогов,
работающих на уровнях основ
ного и среднего общего обра
зования, можно говорить как
об Учителе с большой буквы.
Это педагоги с огромным опы
том и высоким потенциалом
работы, добивающиеся высо
ких результатов в деле обучения
детей: Касаткина Марина
Юрьевна, Лазарева Ольга Ми
хайловна, Мочалов Владимир
Анатольевич, Васин Евгений
Константинович, Магдалинов
Владимир Павлинович, Соко
лова Ирина Владимировна. С
огромной ответственностью к
работе и внимательным отно
шением к учителям, детям, ро
дителям работают в школе за
местители директора по учеб
новоспитательной работе –
Дружинина Ольга Михайловна
и Шишова Ирина Николаевна.
Быстро меняющийся мир
заставляет педагогов постоян
но заниматься саморазвитием,
расширять кругозор, совер
шенствовать методы и формы
работы с детьми, осваивать но
вые технологии. При этом
наши учителя остаются неиз
менно чуткими и отзывчивы
ми, мудрыми и терпеливыми,
а своих учеников не просто обу
чают и воспитывают, но и вкла

дывают в каждого частичку
души.
Желаю вам успешных уче
ников: ведь для учителя это
ценнейшие минуты счастья 
видеть своих учеников успеш
ными, жизнерадостными, це
леустремленными людьми. Вы
несёте дар мудрости и знания,
вам навстречу открываются
юные сердца! Вы учите не толь
ко грамоте и счёту, вы своим
примером учите терпению и
трудолюбию, добру и сострада
нию.
Отдельные слова поздрав
ления нашим ветеранам. Спа
сибо за ваше призвание, терпе
ние, мудрость, понимание.
Вам, уважаемые коллеги,
отдающим всю свою душу де
тям, желаю оставаться молоды
ми и никогда не стареть душой!
Пусть на вашем жизненном
пути будет больше понимания
и тепла, пусть работа приносит
только радость. Пусть каждый
ваш день вдохновляет, дарит
силы, любовь и простое чело
веческое счастье! Почаще улы
байтесь и забывайте невзгоды!
Крепкого вам здоровья, душев
ных сил и гармонии в сердцах!
О. ВОРОНКОВА,
директор МОУ Пучежская
гимназия.

Современный учитель  это не профессия, это  образ жизни
Профессия учитель – зов души,
Идут туда не за высоким
званьем.
Порою получают там гроши,
Но это не считается
в ней главным.
Здесь детство,
искры творчества, мечты,
Пытливые глазенки ребятишек.
Профессия учитель – зов души.
И нет достойней звания учитель.
Учитель начальных классов,
какой он? Ответ у каждого свой,
приобретенный жизнью, педаго
гическим опытом. Но большин
ство учителей начальных классов
едины в одном  любящий свою
профессию и детей. Если любишь
 научишь, поможешь, поддер
жишь, не останешься равнодуш
ным. Учитель должен быть Солн
цем. А у Солнца нет врагов. Солн
це на тьму не обращает внимания.
Оно светит и греет каждого.
Учителя начальных классов Ли
цея  особый народ в учительской
среде. Они занимаются самой де
ликатной, важной и ответствен
ной работой: буквально за ручку

переводят детей через бурный по
ток школьной жизни, в котором
они оказываются, придя в первый
класс. Только от любви учителя и
его профессионализма зависит, с
каким багажом знаний и нрав
ственных ценностей пойдет ребе
нок во взрослую жизнь. Нужно
много сил для того, чтобы научить
читать, считать, писать, дружить,
жить по школьным и общечело
веческим правилам.
41 первоклассник переступил
порог Лицея в этом году. И по
школьной жизни их подхватили и
повели опытные, творческие пе
дагоги  Филиппова Надежда Ни
колаевна и Харламова Нина Ни
колаевна и воспитатель группы по
присмотру за учащимися началь
ной школы Вера Вячеславовна
Пелевина.
Учительский труд требует эн
циклопедических знаний, пропи
тан настойчивостью и поэзией. Он
долговечен. К школе нужно при
расти душой, и тогда перед тобой
откроется чудесный мир, тогда ты
сможешь придать каждой ребячь
ей жизни высокий нравственный

С профессиональным праздником!
В Пучежском районе 179 педагогических работников получают стра
ховую пенсию по старости, средний размер пенсии составляет 12 386
рублей.
Страховая пенсия может быть назначена досрочно педагогам, не ме
нее 25 лет проработавшим в учреждениях для детей. С 1 января 2019
года пенсия педагогам назначается только через определенный период
времени после выработки необходимого стажа. Данный период в 2020
году составляет 24 месяца и далее ежегодно увеличивается на 12 меся
цев до достижения в 2023 году 60 месяцев.
Вместе с тем, если педагоги выработают необходимый стаж в пере
ходный период с 1 января 2019 по 31 декабря 2020, пенсия им может
быть назначена за полгода до истечения установленного срока. Напри
мер, школьный учитель, выработавший в апреле 2020 года необходи
мый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию через полтора года,
в октябре 2021 года.
Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем вам креп
кого здоровья, искренней любви учеников и успешного претворения в
жизнь интересных идей.
УПФР в Пучежском районе (межрайонное).

смысл. Не могут мыслить себя без
работы Надежда Ивановна Сол
даткина и Епифанова Татьяна
Николаевна, за плечами, которых
не одно поколение выпускников
г. Пучежа.
Бесспорно, в нашей начальной
школе МОУ «Лицей г. Пучеж»
любят своих учеников. Это видно
по горящим глазам педагогов. Да,
современные дети порой трудны,
но если подходить к ним изначаль
но с установкой на любовь, то мно
гие трудности преодолимы. Наши
учителя постоянно помнят об ин
дивидуальном подходе к ребенку
в процессе обучения и воспита
ния, стараются раскрыть в каж
дом из детей индивидуальность.
Только любя ребенка можно раз
глядеть в нем какието особые по
ложительные черты, которые для
остальных незаметны. И это пре
красно удается профессионалам
своего дела  Елене Алексеевне
Яшиной и Светлане Германовне
Гузановой.
Современный учитель не толь
ко должен учить детей, но и сам
способен учиться у своих учени

ков. Ведь учитель  это человек,
который стоит между наукой и
маленькой личностью. Он эруди
рован и образован, знает свой
предмет, знает, что только боль
шой багаж знаний дает право
учить других. Учитель сегодняш
него дня  это человек, преданный
своему делу и своим ученикам.
Современный учитель  это про
фессионал, владеющий комплек
сом качеств, которые способству
ют успешной передаче знаний.
Когда надо, он артист, художник,
потребуется  писатель, певец.
Учитель  помощник, советчик,
воспитатель ещё неокрепших
юных сердец, защитник, стремя
щийся уберечь своих воспитанни
ков в водовороте жизни. Если пе
дагог хочет, чтобы его воспитан
ники стали хорошими людьми, ему
необходимо делать всё, чтобы дети
хотели стать такими, чтобы они
находили удовольствие в хоро
ших, нравственных поступках.
Все эти слова можно отнести к
работе педагогов Татьяне Никола
евне Миловой, Татьяне Никола
евне Казаковой, Галине Валенти
новне Федотовой.

Меняется жизнь, экономичес
кие и политические взгляды. Ме
няется политика в области обра
зования. Меняется и роль учите
ля. Современные темпы развития
науки, техники, общественной
жизни не оставляют школу в сто
роне от введения инновационных
методов и форм. Меняются и наши
педагоги. Они стали более мо
бильны, активны, умеют быстро
налаживать контакты, учат своих
учеников адаптироваться в жиз
ни. Они не только учат других, но
постоянно учатся сами.
А сколько длится рабочий день
педагога? Не ошибусь, если ска
жу, что эта работа круглосуточная.
Она продолжается и во время обе
да, и во время совещания, во вре
мя прогулки и по дороге в школу и
из школы. Даже во сне посещают
образы, замыслы, а то и почти го
товые уроки. Значит, и во сне про
должается рабочий день. Совре
менный учитель  это не профес
сия, это  образ жизни.
Н.МАЛИНИНА.

Чтобы быть учителем  нужно иметь призвание
В нашей школе лучшей в мире,
Что учитель – то звезда
И по всей России лучше
Не найдете никогда!
Понимают наши души,
Не боятся нас любить.
Доброту свою не глушат,
Сердце могут подарить.
«Учительство – это искусство,
труд не менее творческий, чем
труд писателя или композитора, но
более тяжелый и ответственный.
Учитель обращается к душе чело
веческой не через музыку, как
композитор, не с помощью кра
сок, как художник, а впрямую.
Воспитывает личностью своей,
своими знаниями и любовью, сво
им отношением к миру».
(Д. Лихачев).
День учителя считается всена
родным праздником, он касается
каждого человека. В этот день пе
дагоги принимают поздравления
от своих воспитанников. Все мы
– сегодняшние или бывшие чьи
то ученики. Порой, только став

взрослым, мы осознаем, каких
усилий требовало от наших на
ставников, ответственно и трудное
ремесло педагога. Педагог рабо
тает для своих воспитанников,
живет для них, старается сделать
все, чтобы в глазах учеников го
рел интерес, радость и увлечен
ность. В свою очередь дети раду
ют нас своими успехами и дости
жениями.
В нашей школе работают педа
гоги очень интересные, доброже
лательные, любящие детей и ув
лечённые своей профессией. Это
люди, которые считают, что глав
ная задача учителя заключается не
только в том, чтобы дать человеку
образование, но и сохранить в нём
лучшие человеческие качества:
человечность, доброжелатель
ность, честность, порядочность.
Уважаемые учителя, ветераны
педагогического труда! От всей
души поздравляем Вас с профес
сиональным праздником – Днём
учителя! Учитель занимает особое

место в жизни каждого человека.
Чтобы быть учителем  нужно
иметь призвание.
Только человек с тонкой душой,
горячим сердцем и огромным ба
гажом знаний может донести до
юных умов самое важное, значи
мое, нужное, помогая добрым сло
вом, мудрым советом, выбором
жизненного пути. Задача учителя
на сегодня не только организовать
учебный процесс, дать детям зна
ния по предмету, но и стать для
них авторитетом в жизненных
вопросах. Желаем Вам крепкого
здоровья и большого счастья, ду
шевных сил, творческого долголе
тия и неиссякаемой энергии! Нет
для учителя большего счастья, чем
успехи своих учеников. Пусть они
всегда радуют и вдохновляют вас.
Спасибо за ваш профессиональ
ный, благородный и очень нуж
ный труд!
Администрация МОУ
«Затеихинская школа».
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90летие отметила жительница
деревни Дроздиха
Таисья Дмитриевна Никонова

22 сентября жительница Пу
чежского района, труженик
тыла, ветеран труда, ветеран
войны Таисья Дмитриевна Ни
конова отметила девяностолет
ний юбилей. За свою долгую и
нелегкую жизнь ей пришлось
пережить многое  трудности и
заботы, радости и печали...
В свой славный юбилей име
нинница принимала много
численные поздравления от
родных, друзей и соседей. Так
же Таисью Никонову поздрави
ли представитель администра
ции Пучежского района Гали
на Клочкова, сотрудник Управ
ления Пенсионного фонда
Российской Федерации Ольга
Козлова, глава Сеготского сель
ского поселения Галина Соро
кина, Совет ветеранов. Гости
передали юбилярше привет
ственный адрес Президента
В.В. Путина, цветы и памятные
подарки. Глава Сеготского сель
ского поселения Галина Соро
кина вручила ветерану Юби
лейную медаль, посвященную
75летию Великой Победы.
Поздравляя с юбилеем, гос
ти выразили признание и ува
жение за многолетний добро
совестный труд. Искренне по
желали Таисье Дмитриевне
крепкого здоровья, поддержки
и внимания близких людей,
благополучия и долголетия.
«Чтобы мир огромный дарил

вам только лучшее!»,  отмети
ла представитель администра
ции Пучежского района Гали
на Клочкова.
Всю жизнь Таисья Дмитриев
на проработала дояркой на
ферме. Это полных 43 года тру
дового стажа. Жила в большой
и многодетной семье, где было
пятеро детей: два брата и три
сестры. Воспитала двоих своих
дочерей.
«Отца убили в 1942 году. Папу
забрали на войну, и я осталась с
братиком водиться. Ему было
годик только, а мне на то время
10 лет. В школу не ходила», 
делится воспоминаниями Таи
сья Дмитриевна.
Впрочем, вопреки возрасту и
разным хворям, Таисья Дмит
риевна держится молодцом,
выглядит моложаво. Она живет
одна, самостоятельно. Иногда
её навещает социальный работ
ник, а бывает и так, что пожить
к себе забирают родственники.
Книги уже не читает, зато лю
бит смотреть телевизор и гулять
на свежем воздухе у дома. Очень
приветлива к гостям.
Судьба подарила ей четырех
внуков, пять правнуков и одно
го праправнука, которые не за
бывают про неё, навещают и
всегда во всём ей помогают.
Прессслужба
администрации района.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
29 сентября в администрации
района состоялось совместное за
седание межведомственной ко
миссии по профилактике право
нарушений и антинаркотической
комиссии Пучежского муници
пального района под председа
тельством главы Пучежского му
ниципального района И.Н.Шип
кова. Были рассмотрены семь
вопросов.
Об обеспечении безопасности
населения в общественных мес
тах и на улицах, в том числе за
счет использования технических
средств АПК «Безопасный город»
доложила заместитель начальни
ка полиции (по охране обществен
ного порядка) МО МВД РФ «Пу
чежский» И.Ю.Смирнова. Она, в
частности, отметила, что на дан
ный момент в Пучеже установле
ны 14 камер, однако есть актуаль
ные вопросы, требующие реше
ния. В ближайшее время в городе
будут установлены еще 6 камер
О состоянии подростковой
преступности и правонарушений
несовершеннолетних в Пучежс

ком районе по итогам первого по
лугодия 2020 года и профилакти
ке правонарушений в образова
тельных учреждениях района го
ворили заместитель начальника
полиции и начальник отдела об
разования и делам молодежи ад
министрации Пучежского муни
ципального района Е.К.Елшина.
По словам И.Ю.Смирновой, за
истекшие полгода в районе на
блюдается снижение криминаль
ной обстановки – подростками не
совершено ни одного преступле
ния (за аналогичный период про
шлого года – 8). В этом немалую
роль играет и профилактическая
работа, проводимая в учреждени
ях образования.
Были рассмотрены проблем
ные вопросы исполнения уголов
ных наказаний без изоляции от
общества осужденных лиц, а так
же их ресоциализации, социаль
ной адаптации и реабилитации, с
ними познакомил ст.инспектор
Кинешемского муниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН по
Ивановской области С.В.Кузне

Низко поклонились землякам
Всегда приятно делиться хо
рошими новостями. Мы с ре
бятами научного общества
«Словеса» вернулись из экс
курсионной поездки на Смо
ленскую землю, организован
ной Ивановским областным
отделением ВОО «Русское Гео
графическое общество» в рам
ках реализации проекта «Доро
гами войны: поисковообразо
вательной экспедиции школь
ников». Он поддержан Фон
дом президентских грантов.П
роект был нацелен на увекове
чивание памяти земляковуча
стников Великой Отече
ственной войны посредством
организации участия школь
ников в поисковой, исследова
тельской, экспедиционной ра
боте и посвящен 75летию Ве
ликой Победы. Участвовали
ребята школ всех районов об
ласти. Команды ребят посеща
ли памятники и мемориалы
воинов, погибших на фронтах
Великой Отечественной вой
ны, ушедших воевать из горо
дов и сел Ивановской области,
изучали историю боевого пути
воинских соединений, сфор
мированных на территории
нашей области. Указанные ко
ординаты памятников будут
нанесены на интерактивную
карту Ивановской области с
прикреплением фотографий
памятников. Кроме того, наша
команда вела работу по поис
ку родственников раненых, ко
торые поступали в госпиталь г.
Пучеж во время войны. В ос
новном, поступали бойцы с
обморожениями, глубокими
ранами и истощением. Иска
ли любую информацию в крае
ведческом музее, районном ар
хиве, делали запросы в школы,
где учились бойцы в довоенное
время.Наша группа, в состав
которой также вошли ребята
из городов Юрьевец и Кинеш
ма, стала одним из победите
лей первого этапа проекта.
Маршрут экскурсии пролегал
по боевому пути 49ой Рос
лавльской Краснознаменной
Ордена Суворова дивизии.В
конце 1941начале 42 годов в
Кинешме был сформирован
212й полк, который прошел

свой боевой путь по фронтам
Великой Отечественной в со
ставе этой дивизии.В его рядах
насчитывалось более трех тысяч
бойцовкинешемцев, заволж
цев, пучежан. Нам, уроженцам
пучежской землиглубокого
тыла, предстояло вступить на
землю, где пролито много кро
ви русских солдат. Было волни
тельно.
У нас остались самые неизг
ладимые впечатления от уви
денного и услышанного!Мы
посетили музей «Смоленщина
в годы Великой Отечественной
войны19411945 гг.», где собра
ны и представлены подлинные
фотографии и документы пер
вых месяцев войны, страшного
периода оккупации на Смолен
щине, подполья и партизанс
кого движения, уникальные
образцы стрелкового оружия
Красной Армии и гитлеровс
кой Германии, ордена, медали,
личные вещи участников боев
за Смоленск. Также посетили
мемориал партизанампод
польщикам, казненным в по
селке Красное Знамя.В городе
Рославль мы имели возмож
ность поклониться погибшим
воинам в Сквере памяти, куда
перенесли прах 1064 солдат и
офицеров Советской Армии.
Среди них покоятся и наши
земляки. Мы склонили головы,
стоя у Вечного огня.

Пользуясь случаем, мы обра
щаемся ко всем пучежанам с
просьбой помочь в поиске ин
формации о Кузнецове Сергее
Алексеевиче (1915 года рожде
ния), уроженце д.Татарка Пу
чежского района, участнике тех
событий.
Смоленщина богата не толь
ко ратными подвигами, но и
культурным наследием. Смо
ленск  родина Александра
Трифоновича Твардовского.
Мы увидели уникальный па
мятник, где скульптор А.Г.
Сергеев запечатлел поэта
фронтовика и воспетого им
солдата, неунывающего Васи
лия Теркина на привале за дру
жеской беседой.
Смоленсккрасивый город!
Уютный, гостеприимный, ка
който добрый. И только па
мятные знаки, мемориалы на
месте воинских захоронений
словно не дают забыть о про
шлом. Словно предостерегают
нас от забвения.
От всей души благодарим за
помощь в организации транс
порта наших родителей, в час
тности, Белову Надежду Юрь
евну. Говорим «спасибо» адми
нистрации лицея, отделу обра
зования. За безопасную дорогу
выражаем благодарность води
телям А. Седневу, В.Ремизову.
О.ТОЛКУНОВА,
руководитель группы.

Актуальные вопросы безопасности
цов. Основная проблема связана
с их трудоустройством, посколь
ку не все предприятия по разным
причинам готовы взять на работу
осужденных лиц. Поэтому в ходе
обсуждения вопроса было реко
мендовано организовать рабочие
встречи с руководителями пред
приятий города и района, где име
ется возможность исполнения
уголовных наказаний без изоля
ции от общества граждан, осуж
денных к отбытию наказания в
виде обязательных и исправитель
ных работ.
С состоянием и результатами
работы по социальной реабилита
ции и ресоциализации лиц, допус
кающих потребление наркотичес
ких средств или психотропных
веществ, познакомили замна
чальника полиции, врачнарколог
наркологического кабинета в
г.Пучеж ОБУЗ «Ивановский обла
стной наркологический диспан
сер» В.В.Варенцова и директор
ОГКУ «Пучежский ЦЗН» Н.П.Ку
лаженкова. В нашем районе име
ются правонарушения по линии

незаконного потребления нарко
тических веществ, есть и состоя
щие на учете у нарколога. При
этом стоит отметить, что экспер
тиза на предмет наркотического
опьянения в Пучежской ЦРБ
проводится круглосуточно. Также
можно получить консультативную
и лечебнопрофилактическую по
мощь районной и областной нар
кологической службы. Но есть и
определенные проблемы, решить
которые возможно лишь при вза
имодействии всех заинтересован
ных субъектов, в частности, по
лиции и районной больницы при
участии районной администра
ции.
Об организации и проведении
работы по профилактике нарко
мании, алкоголизма среди насе
ления на территории сельских по
селений говорили главы сельских
поселений. Одна из проблем, о
которой они сообщили,  бытовое
пьянство, причем среди злоупот
ребляющих алкоголем немало
женщин. Меры, конечно же, при

нимаются, но вот должного ре
зультата они, к сожалению, не
имеют, бывает затишье, но вре
менное. Но работа идет и будет
продолжаться и дальше: в районе
немало неблагополучных семей и
семей, находящихся в социально
опасном положении.
В заключение были рассмот
рены информационные вопросы,
в частности, о работе регистраци
онно  экзаменационной группы
ОГИБДД МО МВД РФ «Пучежс
кий», результаты следственной
деятельности Пучежского меж
районного следственного отдела
СУСК РФ по Ивановской облас
ти по итогам работы за 1 полуго
дие текущего года в Пучежском
районе, а также обзор УМВД Рос
сии по Ивановской области «Об
участии граждан в охране обще
ственного порядка», с которыми
познакомила начальник юриди
ческого отдела администрации
Пучежского района О.В.Макары
чева.
Е.МАЛИНИНА.
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Всероссийские соревнования
«Человек идущий»

Р
або
ты на пляже близятся
Рабо
аботы
к завершению

Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья на
ции» при поддержке Министер
ства спорта РФ запускает Всерос
сийскую программу повышения
физической активности «Человек
идущий».
Программа представляет собой
первые открытые фоновые сорев
нования среди команд муниципа
литетов, организаций, учебных
заведений, пенсионеров, клубов
по интересам в командном зачёте
по количеству шагов за опреде
лённый промежуток времени. Со
ревнования пройдут в два этапа.
Первый этап (предварительный)
начался с 10 сентября и продлится
по 10 октября 2020 года. Второй
этап (основной) состоится с 15
октября по 15 ноября 2020 года.
Цель программы «Человек иду
щий»  мотивировать ее участни
ков к повышению ежедневной
физической двигательной актив
ности и направлена на увеличе
ние количества людей системати
чески занимающихся физической
культурой и спортом.
Ходьба  самая простая и есте
ственная физическая активность.
Для нее не нужны какие бы то ни
было инструменты или приспо
собления, условия, и даже специ
альная форма одежды, по сути, не
важна. Ходить в меру своей фи
зической кондиции может почти
каждый из нас. Энтузиасты уже
включились в общероссийское
соревнование по ходьбе «Человек
идущий». На вечер 27 сентября
2020 года в соревнованиях уча
ствуют 498 команд со всей Рос
сии.
В Пучежском районе сформи
рованы две команды: «Олимп» и
«Пучежские нордики», капитаны
команд Смыслова И.Н. и Коноп
лев А.Н., соответственно.
Чтобы стать участником Все
российских соревнований, необ
ходимо скачать приложение «Че
ловек идущий», а затем присое
диниться к одной из команд.
Мобильное приложение «Чело
век идущий» необходимо скачать
в магазинах Google Play и
AppStore по запросу «Человек иду
щий». Для участия в соревновании
участнику соревнований необхо
димо иметь мобильное устройство,
отвечающее требованиям техноло
гической Платформы (Android 6.0;
Ios 11), доступ к сети Интернет на

время проведения соревнований.
В настоящее время в состав ко
манды «Пучежские нордики» вхо
дят:
Ермилов Виталий Андреевич;
Артамонова Руфина Александ
ровна;
Зубова Нина Васильевна;
Володина Альбина Александ
ровна;
Овчинникова Наталья Алексан
дровна;
Сухова Марина Витальевна;
Мужикова Ольга Викторовна;
Чеховских Мария Николаевна;
Федичева Инна Юрьевна;
Макарова Эльвира Николаев
на;
Киселева Марина Васильевна;
Саматюк Зоя Сергеевна;
Валигура Галина Николаевна;
Сорокина Вера Ивановна;
Муратова Светлана Николаев
на;
Соколова Анжела Валерьевна;
Макарычева Ольга Викторовна;
Герасимова Елена Александров
на;
Ждамирова Марина Николаев
на;
Терешина Нина Михайловна;
Никешина Ольга Васильевна;
Харитонова Елена Владимиров
на;
Скворцова Ксения Сергеевна;
Коноплев Анатолий Николае
вич;
Барашкова Любовь Юрьевна;
Малкова Анна Николаевна.
Команда «Пучежские нордики»
состоит из 26 человек, большей
частью из любителей скандинав
ской ходьбы, которых ежедневно
можно встретить на дорожках здо
ровья городского стадиона. Люби
тели скандинавской ходьбы встре
чаются на стадионе в понедель
ник, среду и пятницу с 1030 и вос
кресенье с 10 часов. Кроме этого,
в понедельник, среду и пятницу с
18 часов можно ходить по стадио
ну по освещенной трассе.
После окончания первого этапа
соревнований (11.10.2020 г.), в ко
манде останутся только 20 чело
век, которые могут ежедневно
проходить не менее 7 000 шагов,
результаты которых будут учиты
ваться в командном зачете в пе
риод с 15 октября по 15 ноября 2020
года.
А. КОНОПЛЕВ,
капитан команды
«Пучежские нордики».

Работы по благоустройству пля
жа продолжаются и подходят к
своему завершению. За последнее
время место отдыха у воды обору
довано раздевалками, полностью
обшита бетонная пристань, появи
лись столы в грильзоне, постав
лены урны.
Были завезены и установлены
новые МАФы  малые архитектур
ные формы в зоне костра: разме
щена чаша и скамейки различной
формы.
После доработки установили
инсталляцию  символ беляны.
Артобъект стал больше, как бы
одним полотном. «Инсталляцию
переделали и установили. Костри
ще готово. Осталось лавки под
навесом смонтировать, но их пока
не подвезли,  сообщает группа в
ВК «Чего хочет Пучеж?», которую
ведут авторы проекта архитекто
ры из проектной группы «Ману
фактура».  У кострища можно бу
дет разместиться большой компа
нией. Уже. Почти. Всё».
Убрали строительный мусор.
Завезли шезлонги. Работы не за
вершены.
В районе продолжается реали
зация программ, направленных на
«Формирование современной го
родской среды», входящей в со
став национального проекта «Жи
лье и городская среда».
Пресс служба
администрации района.

Спасибо за мечту
мечту,,
которую вы осуществили!

Жители домов улиц 1ая и 2
ая Производственная, Садовая
несколько лет боролись с ог
ромной проблемой  отсут
ствием детской площадки. Ма
лышам было негде играть и
проводить время. Чтобы по
пасть на ближайшую детскую
площадку, детям и их родите
лям приходилось уходить на
другой конец города Пучежа.
Администрации Пучежского
района и инициативной груп
пе граждан пришлось прило
жить немало усилий для пре
творения идеи в жизнь. Сейчас
детская площадка стала люби
мым местом отдыха для малы
шей. Родителям больше не
приходится волноваться и от

пускать детей на другие пло
щадки.
Спортивноигровой комп
лекс с установкой универсаль
ной детской площадки для игр
и занятия спортом не только
украсил придомовую террито
рию улиц, но и стал местом
проведения активного досуга
детворы разного возраста. Если
с утра здесь резвятся малыши,
то после обеда и до самого ве
чера их сменяют школьники.
Ребятам нравится не только
качаться на качелях и спускать
ся с горки, но и играть в футбол
или баскетбол на спортпло
щадке, заниматься на тренажё
рах.
«Если мы каждый год будем

реализовывать по проекту, то
наш город с каждым годом бу
дет становиться всё краше, 
делятся участники инициатив
ной группы.  Дети  наше бу
дущее. Всё, что создаётся, это
только лишь для того, чтобы
они радовались, были самыми
счастливыми и жизнерадост
ными!»
«Когда дети счастливы, ког
да на их лицах улыбки  мы тоже
счастливы,  делятся родители.
 Чем больше таких мест у нас
будет, тем больше у всех будет
радости и всем будет приятно».
В свою очередь дети и роди
тели благодарят всех участни
ков, реализовавших программу
по поддержки местных иници
атив: работников администра
ции Пучежского муниципаль
ного района, подрядчика 
ООО «КсилИваново» и его ру
ководителя Николая Гришина,
общественных контролеров:
Ольгу Колпакову, Владимира
Гусева, Нину Фадееву.
«Мы остались очень доволь
ны новым местом отдыха,  де
лятся жители этих улиц.  Для
города это очень важно, и мы
испытываем огромную благо
дарность всем, кто принял в
этом участие».
Спортивноигровой комп
лекс, построенный совместны
ми усилиями, вызывает чувство
гордости не только у участни
ков проекта, но и у детишек,
которые уже вне протокола по
благодарили взрослых просты
ми искренними словами: «Спа
сибо вам за площадку!»
В районе продолжается реа
лизация программ, направлен
ных на «Формирование совре
менной городской среды», вхо
дящей в состав национального
проекта «Жилье и городская
среда».
Жители микрорайона.
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Сердечно поздравляем
Светлану
Леонидовну
ЧИСТЯКОВУ с юбилеем!
Время мчится быстрой
тенью
И его не задержать.
Поздравляем
с днём рождения!
Славный возраст – 55!
Что ушло с дождем
и снегом!
Ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям,
коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!
Коллектив
ИП Дятлов А.Л.

Уважаемые ветераны! Осенью
много праздников, один из них –
ваш. Сегодня мы чествуем людей,
которые много лет трудились на
благо своих коллективов, города,
района, людей разных профессий
и поколений, тех, кто перешагнул
пенсионный рубеж. Оставайтесь
такими же активными, творчес!
кими, а главное ! будьте здоровы,
живите долго, с позитивным на!
строением! Коллектив редакции и
совет ветеранов газеты «Пучеж
ские вести» сердечно поздравляют
своих и всех ветеранов с этим Днём
осени – 1 октября! Счастья вам и
вашим близким!
От всей души поздравляем доро
гого, уважаемого Виктора Ивано
вича МАЛАХОВА с юбилеем!
Есть возраст особый,
он «мудрость» зовется.
Добро на закате добром
отзовется,
Откликнется дружбой,
любовью родных,
А мудрым не нужно
богатств ведь иных!
Согласие в доме, уют и покой,
Еще рядом та,
для которой любой
Лишь только ты нужен,
пусть и не молодой.
Порой и ворчлив,
и немножечко груб,
На нежность и ласку бываешь
ты скуп.
Ты ей всех дороже.
И ей, и семье,
Так значит здоровья
желаем тебе!
Таня С., Валя Л.
Поздравляем с юбилеем нашего
дорогого мужа, отца, дедушку Вик
тора Ивановича МАЛАХОВА!
И пусть мчатся года,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль ! грустинка видна.
Ты по!прежнему молод
И, как прежде, любим.
Для жены, для детей,
Для родных ты – один!
Жена, дети, внуки.
От всей души поздравляем Дмит
рия Николаевича МУРАВЬЁВА
с юбилеем!
Любимого мужа, прекрасного
папу, лучшего дедушку
Спешим с юбилеем
поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя
славная дата
От искренних слов и
улыбок друзей.
Тебе мы желаем
с большою любовью
Прекрасных деньков
и счастливых минут,
Достаток, удача, успех
и здоровье
Всегда пусть с тобою
по жизни идут!
Твоя семья: жена, дети, внуки.

От всей души поздравляем всех
коллег и ветеранов педагогическо
го труда с нашим профессиональ
ным праздником – Днём учителя!
Дорогие коллеги,
мы вас поздравляем
И нервов стальных,
как канаты, желаем.
Успешного года,
достойной зарплаты,
Отличными были чтоб
все результаты.
Желаем здоровья вам
всем и тепла,
Удача во всех начинаниях
чтобы ждала.
Уроков успешно
всегда проведенных,
Детей вам послушных
и увлеченных.
Семейного счастья,
отличных эмоций,
И пусть же вам с легкостью
все удается!
Администрация и профком
МОУ «Лицей г. Пучеж».
Администрация и профсоюзный
комитет МОУ Пучежская гимназия
от всей души поздравляют учите
лей и ветеранов педагогического
труда с Днём учителя!
В День учителя хотим
вам пожелать
В жизни никогда не унывать.
Мира, креатива,
комплиментов,
Уважения, трепетных
моментов,
Творческих успехов,
жизни личной,
В общем, чтоб все было
на отлично.
Уважаемые коллеги, учителя,
воспитатели, ветераны педагоги
ческого труда! Примите самые теп
лые поздравления с профессиональ
ным праздником – Днем учителя!
Желаем Вам удачи, творческих
успехов, вдохновения, оптимиз!
ма, крепкого здоровья.
Учительское сердце…
Ну с чем его сравнить?
С Галактикой космической,
которой нет границ?
А может, с Солнцем ярким,
что дарит людям свет?
С пучиною морскою,
что дремлет сотни лет?
Нет, сравнивать не будем!
А скажем мы: «Стучи!
Учительское сердце,
Надейся, верь, люби!»
Администрация и профком
ОГКОУ «Пучежская
школаинтернат».
Уважаемые ветераны и предста
вители старшего поколения! От
всей души поздравляем вас с заме
чательным праздником – Днём по
жилых людей! Сегодня вам, доро!
гие наши, все слова благодарнос!
ти. Пусть ваша жизнь будет дол!
гой и течёт, как полная река.
Пусть судьба всегда будет благо!
склонной к вам. Желаем вам уда!
чи во всем, счастья, отличного
настроения, выдержки и терпе!
ния. Никогда не падайте духом,
будьте всегда бодрыми и уверен!
ными в себе. Всех благ земных
вам, семейного тепла и благопо!
лучия во всем.
Администрация и совет ветера
нов ООО «Пучежская швейная
компания».
Уважаемые пенсионеры и ветера
ны! Администрация и совет ветера
нов Мортковского сельского посе
ления сердечно поздравляют вас с
Международным днём пожилых
людей! Мы поздравляем людей,
которые очень многое знают об
этой жизни. Людей, которые мо!
гут многое рассказать и многому
научить. Людей, чьи благородные
седины означают не только воз!
раст, но и безграничную мудрость,
бесценный опыт и большие по!
знания. Желаем вам бесконечно
долгих и счастливых лет, напол!
ненных здоровьем, покоем, сча!
стьем и заботой. Желаем, чтобы
несмотря на возраст, ваша душа
всегда оставалась молодой и энер!
гичной. С Днём пожилого чело!
века!

Совет ветеранов д. Летнево по
здравляет всех пенсионеров с праз
дником! С днём пожилого челове!
ка!
Желаем жить
не меньше века.
Гоните скуку и хандру,
Чтоб улыбаться поутру
И бодрость дольше не терять,
Чтобы, как прежде, зажигать!
Уважаемые пенсионеры, ветера
ны! Сердечно поздравляем вас с праз
дником – Днём пожилого человека!
Вам уже не 20 и не 40,
Ваш солидный возраст –
не секрет,
На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С днём вас пожилого человека,
Молодой душой
и сердцем человек.
Совет ветеранов д. Марищи.
От всей души поздравляем наших
уважаемых ветеранов педагогичес
кого труда с Днем человеческой муд
рости, гражданской зрелости и ду
шевной щедрости!
Вы всегда найдете слово
Для поддержки в трудный час,
Опыт Ваш огромный ценим –
Скажем прямо, без прикрас.
Молодым дадите фору:
Вы активны и мудры,
Несмотря на лет богатство,
Вы в душе всегда бодры.
Вам желаем мы здоровья,
Оптимизма, долгих лет,
Доброты, внимания близких.
Пусть Господь хранит от бед.
С искренними пожеланиями,
администрация и профком МОУ
«Лицей г. Пучеж».
Поздравляем работников и вете
ранов, ушедших на заслуженный
отдых!
С Днем пожилого человека!
Желаем жить не меньше века.
Гоните скуку и хандру,
Чтоб улыбаться по утру
И бодрость дольше не терять,
Чтобы, как прежде, зажигать.
Коллективы ООО «Сервис»
и МУП «Пучежский
райтопсбыт».
Администрация СПК ПЗ «Ленин
ский путь» и совет ветеранов по
здравляют всех родившихся в сен
тябре, в том числе Любовь Никола
евну ЗОЛОТКОВУ  с 60летием,
Леонида Михайловича ОВЧИН
НИКОВА  с 65летием, а также
всех членов ветеранской организа
ции поздравляем с Днем добра
и уважения!
Желаем крепкого здоровья, дол!
голетия, тепла, уюта, благополучия
и счастья.
Администрация Затеихинского
сельского поселения и совет ветера
нов поздравляют ветеранов труда и
пенсионеров с Днём пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, счас!
тья, успехов, семейного благопо!
лучия и хорошего настроения.
Правление и совет ветеранов СПК
«Русь» сердечно поздравляют вете
ранов с праздником – Международ
ным днём пожилых людей! Желаем,
чтобы здоровье было крепким!
Пусть всегда будут поддержка и за!
бота родных и близких! Наслаж!
дайтесь спокойствием и отсут!
ствием суеты, радуйтесь, улыбай!
тесь и живите долго!долго!
Уважаемые ветераны труда, пен
сионеры хлебокомбината!
Поздравляем Вас с Днем пожило
го человека!
Желаем вам улыбок,
радости, добра,
Погоды солнечной
и яркой,
Чтоб жизнь всегда
была щедра,
Дарила лучшие подарки:
Любовь, заботу и тепло
И чтоб вам сказочно везло!
Совет ветеранов
х/комбината г. Пучежа.

Традиционно, 1 октября отмеча
ется Международный день пожилых
людей. Этот праздник — дань глу!
бокого уважения и признательно!
сти людям старшего поколения и
отличный повод выразить им свою
любовь, проявить заботу и внима!
ние, вспомнить о неоценимой
значимости их труда и накоплен!
ного жизненного опыта.
Бюджетное стационарное учреж
дение социального обслуживания
Ивановской области «Пучежский
доминтернат для престарелых и ин
валидов» поздравляет наших вете
ранов, находящихся на заслужен
ном отдыхе или продолжающих
трудовую деятельность в коллекти
ве, с праздником и приносит слова
огромной благодарности за ваш
труд, за неоценимый вклад в разви
тие учреждения! Желаем вам са!
мого главного – здоровья, физи!
ческих и душевных сил, бодрости
духа, как можно больше счастли!
вых и радостных дней, благопо!
лучия и долгих лет жизни! Пусть
рядом с вами будут близкие люди,
их поддержка и любовь!
Возраст ! это состояние души…
Так пусть же душа ваша остается
молодой, задорной, живой, краси!
вой. И пусть все, что происходит в
жизни, каждый миг приносит вам
только положительные эмоции!
Директор ОБСУСО «Пучежский
доминтернат для престарелых и
инвалидов» С.П. Андреев.
Уважаемые ветераны труда пу
чежского почтамта!
С Днем пожилого человека
Вас поздравляем от души!
Желаем в жизни лишь
успехов,
Здоровья, радостей
больших!
Событий только лишь
хороших,
В семье заботы и тепла,
Дней светлых, солнечных,
погожих,
Надежда в сердце чтоб жила!
Администрация, профком,
совет ветеранов.
Уважаемые ветераны лесного хо
зяйства! Искренне поздравляем вас
с Днём пожилых людей! Желаем
вам улыбок, добра и человеческо!
го тепла. Пусть каждый будет ода!
рен вниманием и пониманием
родных, заботой и душевностью.
Долгих вам лет жизни, здоровья и
мира в душе. За вашу жизнь вы
сделали так много, что заслужи!
ваете уважения, достатка и бла!
гополучия.
Администрация и профком
ОГКУ «Пучежское лесничество».
От всей души поздравляем вете
ранов труда и пенсионеров предпри
ятия ООО «Ришелье» с праздником
– Днём пожилых людей!
Бесценен опыт золотой,
И серебро виски покрыло.
В душе вы молоды всегда,
И в этом ваша сила.
Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Внимания близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем!
Администрация ООО «Ришелье».
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Сдается свободное помещение!
бывший бильярд клуб – 250 кв. м
и вип.! зал – 40 кв. м для проведе!
ния мероприятий (юбилеи, помин!
ки, дни рождения и др.) одноразо!
во и постоянно. Недорого. Т.8!909!
248!23!00.
2 октября состоится осенняя
распродажа кур!молодок с 11!10
до 11!30! г. Пучеж (рынок), 3 ок
тября в 14!10!с. Сеготь, 14!25!д.
Летнево, с 14!40 до 15!00! г. Пу!
чеж (рынок), 15!45!д. Затеиха, а 4
октября с 12!20 до 12!40!г. Пучеж
(рынок), 12!45!с. И. ! Высоково,
13!00 ! с. Зарайское. При покуп!
ке 10 шт. одна в подарок. Т.8!964!
490!45!61.

МОООГО ДОСААФ производит
набор на обучение водителей ка!
тегории «В» с 16 лет. Школьникам
и студентам скидки. Возмещение
НДФЛ 13%. Ждем всех желаю!
щих. Т.8!960!509!16!74, 8!901!285!
62!42.
Газовые настенные котлы 24
кВт от 30000 руб., радиаторы, на!
сосы. Т.8!960!511!81!80.
В «САДКО»:
Мороз. камеры, холодильники,
стир. машины, водонагреватели,
плиты электро!газовые, бытовая
техника. Рассрочка до 3!х мес.
Недорого. «Садко».
Двери металлические от 3800
руб., межкомнатные от 900 руб.,
товары для здоровой бани, душе!
вые кабины от 16500 руб., ванны
акриловые, джакузи, печи для
бань, унитазы, надежная сантех!
ника, мебель для ванных комнат.
Ламинат!154 руб/шт. Линолеум,
ковровые уютные дорожки. Пане!
ли ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных по!
толков (оригинальный формат).
Недорого. Рассрочка. Тольков
«Садко», ул. Мичурина3а, тел.
22243.
OSB, ДВП, фанера. Недорого.
«Садко».
Водонагреватели (нержавейка),
масляные обогреватели. Недоро!
го. «Садко».
Отруби, зерно, комбикорм.
Недорого. «Садко».
Профлист, металлочерепица
(с гарантированной калибровкой),
металлоштакетник. Замер бес!
платно. Монтажные бригады.
Сайдинг. Парогидроизоляция.
Крепеж, саморезы. Металлопро!
кат. Недорого. Рассрочка до 3!х
мес. «Садко».
Трубы, радиаторы отопления,
утеплители, уплотнители. Недоро!
го. «Садко».
Навигаторы, радиостанции, то!
вары для удачной, теплой рыбал!
ки. Недорого. Рассрочка. «Садко».
Супер цемент М600 (50кг). Сни!
жение цены. «Садко».
Мотоблоки, навесное оборудо!
вание. Насосы водяные погруж!
ные фекальные. Рассрочка.
Недорого. «Садко».
Сетка!рабица от 690 руб., стол!
бы. Плитка тротуарная, бордюры.
Недорого. «Садко».
Цветы искусственные. Недоро!
го. «Садко».
Горчица, рожь, фацелия медо!
носная. Недорого. «Садко».
Картофель крупный. Время
запасать. Недорого. «Садко».
РАБОТА:
Требуется: главный бухгалтер,
з/п высокая. Т. 8!963!215!46!44.
Требуются рабочие на пилора!
му. Т.8!960!506!19!27, 8!960!505!
90!46.
Требуются продавец! кассир,
операционист! бухгалтер (1С).
Т.2!24!52.
УСЛУГИ:
Автомойка.
Шиномонтаж.
Т. 8!905!059!68!58.
Такси. Т.8!961!247!27!58.
Такси. Любое направление.
Т. 8!905!107!47!16.
«Мастер на час»: помощь в
быту. Т.8!906!511!20!87.
Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изготов!
ление домовой резьбы. Т. 8!906!
511!20!87.
Кровельные работы, заборы.
Свой материал. Быстро. Каче!
ственно. Гарантия. Т.8!905!109!
19!66.
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УСЛУГИ:
Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Отопле
ние. Рассрочка. Гарантия. Т.8930
3436751.

Продам: сухая смесь
М300, 25 кг105 руб., г. Пу
чеж, ул. 1ая Производ
ственная, д.12 (территория
металлобазы).
3комн. кв., 3 эт., общ. пл. 62,8
кв. м, ул. Советская, д.6, газ,
пласт. окна, балкон застеклен.
Т. 8 (49345) 22827 (Галина).

ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
Тел. 89087322204.

Реставрация, перетяжка
мягкой мебели
л ю б ой с л ожнос ти.
В домашних условиях заказчика

Тел. 89043948336. реклама
Продам песок 25 тонн
8500 руб. Доставка по го
роду бесплатно. Т.8909
2472646.
реклама

Профнастил, металлочерепица,
виниловый сайдинг. Пиломатери
ал обрешетка, стропила и др.
Бесплатная доставка по городу.
Кровельные работы. Заборы.
Т.89605118180.
Свайно – винтовой фундамент,
быстро, круглый год. Деревянное
домостроение. Т. 89051091966.
Ремонт дворов, перепланировка.
Т. 89066172001.
Монтаж кровли быстро и каче
ственно. Заборы. Материалы все
есть. Т.89051091966.
Ремонт: дворов, домов, крыш.
Т. 89611169747.
Ремонт холодильников, стираль
ных машин, микроволновок и т.д.
Т. 89109929708.
Ремонт холодильников. Гаран
тия. Т.89158428411.
Ремонт окон ПВХ: регулировка
фурнитуры, замена уплотнителя,
откосов, подоконников и т.д. Из
готовление и установка москит
ных сеток. Т. 89527794845
(Александр).

1/2 дома, пл.22/12 по ул. Дачная,
д.12. Большая пристройка. Требу
ет ремонта. 390 тыс. Т.8962161
7428.
Дом по ул. Петрова (водопровод,
газ). Т.89158183735.
Дом по ул. Первомайская, 82/2
(водопровод, газ, баня). Т. 8906
5100891.
Бревенчатый жилой дом в д.
Борисенки, 50,5 кв. м, 12 сот. зем
ли. Газ, двухконтурный котел, с/у,
душевая, 825000 р. Т. 8901280
2156.
Садовый участок в рне медск
лада, имеется летний водопровод.
Т. 89807371558.

На постоянную работу
требуются швеи на пошив
спецодежды. З/плата
2 раза в месяц.
Оплачиваемый проезд.
Тел. 89631529558.

В н и м а н и е ! 3 октября
состоится п р о д а ж а к у р 
м о л о д о к : Затеиха 09.25
09.30 у магаз., Пучеж – 09.45
10.10 у рынка, Летнево  10.20
10.25 у магаз., Сеготь – 10.35
10.40 (у магаз.)
Т. 89203431203 (г. Иваново).
реклама

Те п л и ц ы

оцинков. (поликарбонат
6 м плотный). Прочные.
Легки в сборке.
Новый вид «Капелька»
« С а д к о » . реклама

6 октября в РДК
с 900 до 1700
состоится продажа
ОБУВИ

импортного и
отечественного
производства
из натуральной кожи
(г. Киров)

Реклама

ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Продам новую инвалидную ко
ляску. Т.89631515474.
Ж/Б КОЛЬЦА.
3373.

Т.8980681

Ж/Б Кольца. Т.89644906160.
Домашних поросят. Доставка
бесплатно. Т. 89101292035.
Продается дойная коза, 5 лет.
Цена 2000 руб. Т.89605133636.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ:
1комн. кв. по ул. Приволжская,
д.2, торг или обмен на Иваново. Т.
89856457750 (Игорь Владими
рович).
1комн. кв. в центре, 5 эт., юж
ная сторона, готова к заселению.
Т. 89605118733.
2комн. кв., общ. пл. 46,7 кв. м,
5 этаж. Солнечная сторона (на юг).
Туалет и ванна раздельные. Ком
наты раздельные. Состояние
обычное, газ, горячая и холодная
вода, ул. Садовая, д.4 (у молочно
го завода). Цена 580 тыс. руб. Торг
уместен. Т.89109986535 (Алек
сандр). Звонить в любое время.

Сено естественных трав в руло
нах и перегной. Цена договорная.
Т. 89051087190.
НАВОЗ от частника, СЕНО,
СОЛОМА. Т.89158379326.
ТЕПЛИЦЫ: (4x3x2) – 9800
руб., (6x3x2) – 11800 руб., (8x3x2)
– 13800 руб. Доставка бесплатная.
Т. 89165648134.
СЕТКУРАБИЦУ – 400 руб. (1
рулон), СТОЛБЫ – 200 руб. (1 шту
ка), ВОРОТА садовые – 2800 руб.,
КАЛИТКИ – 1400 руб. Доставка
бесплатная. Т. 89100032268.
Песок, навоз, перегной, дрова
любые. Т. 89016964719.
Перегной. Т. 89158417005.

2комн. кв., 2 этаж, горячая
вода, с/у раздельный, в рне Сель
хозтехники. Цена договорная.
Т.89621596067.
2комн. кв., 2/5. газ, ул. Грибое
дова, д.6. Т.89605058988.

ПРОДАМ АВТО:
А/м «Дэу Матиз», 2012 г.в.
Т. 89092491786.
А/м «ВАЗ21043», 1997 г.в.
Т.89065158026.

В связи с увеличением объемов производства
ООО «Пучежская швейная компания»
приглашает на работу: ШВЕЙ, УЧЕНИКОВ ШВЕЙ.
График работы: 5/2.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: своевременную, достойную
заработную плату. Официальное трудоустройство,
полный соц. пакет, возможность карьерного роста.
Компенсация проезда к месту работы.
Телефоны: 8 (49345) 21306, 89158161821.
Адрес: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 34.
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Денисом Вадимовичем, почтовый адрес: Ивановская
область, г. Иваново, ул. 3я Плесская, дом 43, адрес электронной почты: tixo37@gmail.com,
контактный телефон: 89206760100, квалификационный аттестат 371327, СРО «ОПКД»,
номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 27387, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков
с кадастровыми номерами 37:14:040503:942 и 37:14:040503:116, расположенных, соответ
ственно: Ивановская область, Пучежский район, с. ИльяВысоково и Ивановская область,
Пучежский район, с. ИльяВысоково, ул. Новая, дом 25.
Заказчиками кадастровых работ являются Талов Сергей Владимирович, адрес: Ивановс
кая область, г. Иваново, ул. Кохомское Шоссе, дом 15, кв. 48, телефон 89206760100 и
Куделина Лариса Владимировна, адрес: Ивановская область, Пучежский район, с. Илья
Высоково, ул. Новая, дом 25, телефон 89206760100.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет 227, 05 ноября 2020
года в 1400 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иванов
ская область, г. Иваново, ул. 3я Плесская, дом 43, (предварительно позвонив по телефону 8
9206760100), либо по четвергам по адресу: Ивановская область, Пучежский район, г. Пу
чеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 1300 до 1700 часов.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про
ектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с 01 октября 2020 года по 02 ноября 2020 года с
0900 до 1200 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу: Ивановская область, г. Иваново,
ул. 3я Плесская, дом 43 (предварительно позвонив по телефону 89206760100), либо по
четвергам по адресу: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227
с 1300 до 1700 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ, расположены по адресам:
 Ивановская область, Пучежский район, с. ИльяВысоково, ул. Романиха, дом 11, кадас
тровый номер 37:14:040503:1487;
 Ивановская область, Пучежский район, с. ИльяВысоково, ул. Романиха, дом 25, кадас
тровый номер 37:14:040503:410.
При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Беловой Ольгой Александровной, адрес: Ивановская обл., Вер
хнеландеховский рн, п. Верхний Ландех, ул. Энтузиастов, д. 25,эл. почта: olya.bel.046@mail.ru,
телефон: 89050596710, квалификационный аттестат № 371512, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34880, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков: 1) Ивановская обл., Пучежский рн, д.
Затеиха, ул. Клубная; 2) Ивановская обл., Пучежский рн, д. Затеиха, ул. Клубная. Заказчика
ми работ является Волощук Галина Николаевна, проживающая по адресу: Ивановская обл,
Пучежский рн, д. Затеиха, ул. Клубная, д. 20 тел. 89605132461; Таничева Людмила Никола
евна, проживающая по адресу: Ивановская обл, Пучежский рн, д. Затеиха, ул. Клубная, д. 12
тел. 89605132461. Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Ивановская обл., Пучежский рн, д. Затеиха, ул. Клубная,
около д. № 20 «02» ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут; Ивановская обл., Пучежский рн, д.
Затеиха, ул. Клубная, около д. № 12 «02» ноября 2020 г. в 10 часов 10 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл.,
Верхнеландеховский рн, п. Верхний Ландех, ул. Энтузиастов, д. 25. Обоснованные возраже
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
Ивановская обл., Верхнеландеховский рн, п. Верхний Ландех, ул. Энтузиастов, д. 25.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. Ивановская обл., Пучежский рн, д. Затеиха, ул. Клубная, д. 18;
2. Ивановская обл., Пучежский рн, д. Затеиха, КН 37:14:030207:85; 3. Ивановская обл., Пу
чежский рн, д. Затеиха, ул. Лесная, д. 21, КН 37:14:030207:225; 4. Ивановская обл., Пучеж
ский рн, д. Затеиха, ул. Клубная, д. 10; 5. Ивановская обл., Пучежский рн, д. Затеиха, КН
37:14:030207:221; 6. Ивановская обл., Пучежский рн, д. Затеиха, ул. Лесная, д. 11, КН
37:14:030207:121. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
соответствующий земельный участок.
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—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ
Администрация, педагогичес
кий коллектив МОУ «Лицей г.
Пучеж» выражают глубокое со
болезнование родным и близ
ким по поводу преждевремен
ной смерти
МУДРОВА
Сергея Константиновича
Скорбим вместе с вами.
Коллектив детского сада №1
«Ромашка» выражает глубокое
соболезнование Галине Алек
сеевне Воронковой по поводу
преждевременной смерти ее
сына
АНАТОЛИЯ
Коллектив ОБУЗ Пучежская
ЦРБ выражает глубокое собо
лезнование рентгенлаборанту
Татьяне Анатольевне Воронко
вой по поводу преждевремен
ной смерти
МУЖА
Коллектив ОБУЗ Пучежская
ЦРБ выражает глубокое собо
лезнование врачухирургу Алек
сею Юрьевичу Тимофееву по
поводу смерти
МАТЕРИ
Электронная версия газеты
на сайте www.puchvesti.ru
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