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Станислав Воскресенский на�
помнил предысторию вопроса:
деньги налогоплательщиков, про�
павшие девять лет назад, – 700 млн
рублей, удалось вернуть в област�
ной бюджет. Было принято реше�
ние направить их на реализацию
социально значимых проектов,
которые определят сами жители
региона по итогам народного го�
лосования. Из шести направлений,
которые были предложены, лиде�
ром  народного голосования стало
здравоохранение. «Мы договори�
лись, что Общественная палата
проведет серию обсуждений и
предложит, какие объекты конк�
ретно будут учтены при распреде�
лении этих средств», � сказал гла�
ва региона. Он подчеркнул: «Цель
такой работы в том, чтобы каждый
рубль по максимуму эффективно
был потрачен, чтобы всё это было
на пользу, и на повышение каче�
ства здравоохранения обязательно
повлияло позитивно». Станислав
Воскресенский поблагодарил Об�
щественную палату региона за
проведенную большую работу.

Общественное обсуждение по
выбору объектов в сфере здраво�
охранения в рамках проекта «Ре�
шаем вместе» прошло в регионе с
30 июля по 31 августа. Оно состоя�
лось в общественных организаци�
ях, в муниципальных образовани�
ях, с участием родительской обще�
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ственности, активным местным
сообществом. Также была орга�
низована «горячая линия» по при�
ему предложений граждан. Всего
за месяц поступило около трех
тысяч обращений, в том числе
коллективных. Члены Обще�
ственной палаты побывали в уч�
реждениях здравоохранения в
разных районах области, где об�
судили предложения с местными
жителями, общественными орга�
низациями.

Как рассказала председатель
комиссии по здравоохранению и
качеству жизни Общественной
палаты Ивановской области
Майя Силкина, после подсчета
результатов и подведения итогов
определены девять учреждений
здравоохранения, большинство
из которых – детские поликли�
ники. Так, в список вошли детс�
кие поликлиники в Кинешме,
Родниках, Шуе, Фурманове, дет�
ские поликлиники № 10 и № 3 в
Иванове и взрослая поликлини�
ка в Тейкове. Всем им требуется
ремонт или капитальный ремонт.
Кроме того, по мнению граждан,
дополнительные средства облбюд�
жета необходимо направить на за�
мену оборудования в Областной
детской клинической больнице и
реорганизацию работы детского
консультативно�диагностическо�
го центра в городе Иваново.

Майя Силкина уточнила, что все
выбранные объекты находятся в
разном состоянии. Где�то это от�
носительно новые здания с уста�
ревшими коммуникациями и по�
чти без коммунальных удобств,
где�то – приспособленные, не�
удобные здания начала прошлого
века. В некоторых объектах ранее
проведен частичный ремонт, дру�
гие не ремонтировались десятиле�
тиями. «Надеюсь, что благодаря
проекту «Решаем вместе» наши
детские учреждения здравоохра�
нения станут такими, как поли�
клиника №6 города Иваново», �
отметила Майя Силкина.

Зампред комиссии по здравоох�
ранению и качеству жизни Обще�
ственной  палаты Ольга Татарин�
цева озвучила инициативу ремонта
подъездных путей к объектам
здравоохранения, в свою очередь
зампред комиссии по образова�
нию, молодежной политике и
спорту Светлана Фокина отмети�
ла острую потребность жителей
сельских территорий в передвиж�
ном стоматологическом центре.
Эти предложения также высказа�
ли жители области в рамках про�
екта «Решаем вместе».

Станислав Воскресенский под�
черкнул, что средства проекта
«Решаем вместе» обязательно на�
правят на те объекты, которые
выбрали сами жители, и  поддер�

жал точку зрения: основное вни�
мание надо уделить детскому здра�
воохранению. «Давайте сначала
закроем самую кричащую и наи�
более важную проблему с детским
здравоохранением. Взрослым
здравоохранением займёмся в
рамках федеральной программы
модернизации первичного звена
на федеральные средства, про�
грамма будет действовать до 2024
года», � отметил губернатор. Он
поручил департаменту здравоохра�
нения просчитать расходы и под�
готовить качественные проекты
для объектов, отобранных по ре�
зультатам общественного обсуж�
дения.

Вместе с тем губернатор подчер�
кнул, что ремонт � это только на�
чало: «Всё должно сопровождать�
ся, как мы сделали в шестой дет�
ской поликлинике, улучшением
качества обслуживания, удоб�
ством для пациента и для врача».
Станислав Воскресенский сооб�
щил, что сейчас к работе по со�
вершенствованию управленчес�
кой структуры детского здравоох�
ранения привлечены федераль�
ные специалисты. Все вырабо�
танные решения и предложения
губернатор поручил обсудить так�
же с Общественной палатой. «Ре�
монты, покупка оборудования,
которые вы предлагаете, � важное
органическое дополнение преоб�
ражения детского здравоохране�
ния. Мы видим, что даже сейчас
из других регионов люди едут к
нам за услугами детского здраво�
охранения. Мы можем это направ�
ление дальше развивать, чтоб до�
полнительные рабочие места по�
являлись, о чём я недавно гово�
рил. Но важно сосредоточиться не
только на ремонте, всё должно
быть грамотно организовано», �
подчеркнул Станислав Воскре�
сенский.

Глава региона также согласил�
ся с двумя другими инициатива�
ми жителей области: «Недопусти�
мая ситуация, когда у нас безоб�
разные дороги к медучреждениям.
Предлагаю часть денег направить
на ремонт подъездных путей к
объектам здравоохранения, при�
вести их в порядок». Помимо это�
го принято решение о приобрете�
нии передвижного стоматологи�
ческого комплекса, который бу�
дет обслуживать жителей в сельс�
кой местности. «Вы правы, в сель�
ской местности услуги стоматоло�
га зачастую оказываются недо�
ступными для граждан. Давайте
возьмем один такой комплекс,
посмотрим, как он работает. Если
людям понравится, будем изыски�
вать средства на приобретение
дополнительных комплексов», �
поручил губернатор профильному
ведомству.

  Пресс�служба Правительства
                Ивановской области.
                     Фото: Д. Рыжаков.

В Общественной палате Ивановской области подведены итоги народного голосования и выбора объектов здра�
воохранения для ремонта и оснащения медоборудованием в рамках проекта «Решаем вместе». В среду, 7 октября,
результаты общественного обсуждения на заседании палаты представили губернатору Ивановской области Ста�
ниславу Воскресенскому: главное внимание жители региона уделили детскому здравоохранению. Губернатор по�
ручил подготовить качественную проектную документацию для каждого из объектов, отобранных по результатам
народного голосования.

                                                                          ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ                                                                          ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ                                                                          ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ                                                                          ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ                                                                          ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

От имени Правительства Ива�
новской области и Ивановской
областной Думы примите самые
теплые поздравления с  профес�
сиональным праздником – Днем
работника дорожного хозяйства!

Развитие дорожной инфраструк�
туры в Ивановской области – при�
оритетная задача. С качеством до�
рог связан не только комфорт пе�
редвижения между городами и
районами, но и работа всех сфер
жизни. За два прошлых года мы
серьезно обновили региональные
трассы. В 2020 году продолжаем
масштабное дорожное строитель�
ство, сосредоточив основное вни�
мание на дорогах местного значе�
ния.  Для этого в два с половиной
раза расширили программу ремон�
та в городах, благодаря чему за этот
год обновлены более 100 км дорог.
Городские трассы в Кинешме,
Шуе, Кохме, Вичуге, Родниках,
Тейкове, Приволжске, Юрьевце,
Юже и Савино ремонтируются
комплексно с учетом реализации
программ благоустройства и ме�
роприятий по повышению безо�
пасности дорожного движения.

Кроме того, в 2020 году удалось
отремонтировать более 300 км ре�
гиональных дорог. Обновили трас�
сы на Нижний Новгород и Ярос�
лавль, соединили качественными
дорогами городские округа с об�
ластным центром.

У нас большие планы. В следу�
ющем году удастся завершить ре�
монт опорной сети Ивановской
области. Продолжим приводить в
порядок улицы в наших городах и
поселениях, уделяя особое внима�
ние качеству и безопасности.
Начнем заниматься дорогами в ча�
стном секторе.

Дорогие друзья! Все эти планы
становятся возможными благода�
ря вашему труду. Ваш профессио�
нализм, добросовестное отноше�
ние к работе позволяют добивать�
ся высоких результатов, а опыт и
готовность применять инноваци�
онные технологии в дорожном
строительстве становятся фунда�
ментом для устойчивого развития
всего автодорожного комплекса
региона.  От всей души желаем
вам крепкого здоровья, семейно�
го благополучия и успехов во всех
начинаниях!

                                   Губернатор
                 Ивановской области
        С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                      Председатель
              Ивановской областной
                                              Думы
                     М.А. ДМИТРИЕВА.

Уважаемые работники
  дорожного хозяйства
  Ивановской области,
   ветераны отрасли!
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С работой новой конвейерной ли�
нии предприятия, включающей
сборку планшетов, монтаж печат�
ных плат и компонентов, ознако�
мился губернатор Станислав Вос�
кресенский в ходе рабочей поездки
в Шую 13 октября. С руководством
компании «Аквариус» и Националь�
ной компьютерной корпорации гла�
ва региона обсудил ход реализации
крупного проекта и перспективы
дальнейшего развития производства
в Шуе.

В рамках контракта с Федераль�
ной службой государственной
статистики России компания ре�
ализует инвестиционный проект:
здесь установлены три новых про�
изводственных линии для изготов�
ления планшетов для проведения
Всероссийской переписи населе�
ния. Напомним, старт производ�
ству 30 июня 2020 года в Москве
дал Министр промышленности и
торговли Российской Федерации
Денис Мантуров. Общая сто�
имость установленного оборудо�
вания � почти 243 млн рублей. В
рамках контракта с Росстатом
компания «Аквариус» производит
программно�аппаратные комп�
лексы в составе: планшеты, спе�
циализированное отечественное�
программное обеспечение с пол�

ным набором необходимых при�
ложений, набор аксессуаров.
Контракт стоимостью 5,1 млрд
рублей заключен на 255 тысяч
программно�аппаратных комп�
лексов.

Всё оборудование работает
круглосуточно, без выходных
дней. Работу по контракту с Рос�
статом планируется завершить в
ноябре, компания уже приступи�
ла к отгрузке продукции. «Пред�
приятие уверенно, динамично

Шуйский завод «Аквариус» завершает производство
планшетов для переписи населения по заказу Росстата

развивается. Мы посмотрели но�
вую линию, где создано 70 рабо�
чих мест. Я только что общался с
депутатами Шуйской городской
думы, напомнил, что стержнем
работы всех уровней власти дол�
жно стать создание рабочих мест.
Именно о такого уровня рабочих
местах – производительных, вы�
сокотехнологичных � идет речь»,
� отметил губернатор.

Вместе с президентом ГК «Ак�
вариус» Владимиром Степановым
и советником президента Нацио�
нальной компьютерной корпора�
ции Сергеем Ионкиным Станис�
лав Воскресенский обсудил даль�
нейшие планы развития шуйско�
го филиала компании. «У пред�
приятия несколько заказов, в том
числе крупнейший заказ Росста�
та. Мы сейчас с коллегами обсуж�
дали возможность еще расши�
риться под ряд сопоставимых по
масштабам задач. Договорились,
что для этого надо сделать со сто�
роны правительства Ивановской
области. Пока рано говорить о
конкретике, но, будем надеяться,
что и другие заказы получатся, и
предприятие будет расширяться»,

� отметил Станислав Воскресен�
ский.

Добавим, компания «Аквариус»
основана в 1989 году, производство
в Шуе открыто в 1990 году. Пред�
приятие специализируется на про�
изводстве компьютерной техни�
ки, электронных вычислитель�
ных машин и прочего оборудова�
ния для обработки информации. В
ассортименте � персональные
компьютеры, ноутбуки, монобло�
ки, планшеты, информационные
терминалы, системы хранения
данных, серверы, телекоммуни�
кационное оборудование, систе�
мы тахографического контроля и
т.д. Объем отгруженных товаров
собственного производства в пер�
вом полугодии 2019 года – почти 2
млрд рублей, в первом полугодии
2020 года – более 3,6 млрд рублей.
Численность работников пред�
приятия в Шуе – более 370 чело�
век. Для гарантии качества про�
дукции в «Аквариусе» с 1998 года
внедрена и успешно функциони�
рует система менеджмента каче�
ства, соответствующая междуна�
родным стандартам.

Вопрос создания новых органов
управления в вузах Ивановской об�
ласти, в которые войдут предста�
вители крупных региональных и фе�
деральных компаний, губернатор
Станислав Воскресенский обсудил с
ректорами высших учебных заведе�
ний  13 октября. Встреча прошла на
базе Ивановского государственно�
го химико�технологического уни�
верситета.

Глава региона напомнил, что
вопрос налаживания более тесно�
го взаимодействия между пред�
приятиями и университетами в
части подготовки специалистов
для экономики Ивановской обла�
сти обсуждается давно. «Я высту�
пил с инициативой, которую под�
держал министр образования Рос�
сийской Федерации, другие про�
фильные министры, чтоб в каж�
дом региональном вузе создать
наблюдательный совет, – сказал
он. � Это, подчеркиваю, не попе�
чительский совет, это орган управ�
ления, куда предлагаю ввести
представителей компаний, как
региональных, и там, где это нуж�
но, крупных российских компа�
ний». По словам Станислава Вос�
кресенского, наблюдательный
совет обязательно должен утвер�
ждать стратегию развития и обра�
зовательный план университета,
а также участвовать в решении
вопросов финансово�экономичес�
кой деятельности вуза.

Он подчеркнул, что создание
наблюдательных советов в универ�
ситетах поможет подготовить спе�
циалистов под конкретные запро�
сы работодателей. «Мы, с одной
стороны, говорим: надо рабочие
места создавать. А когда серьез�
ные компании начинают разви�
ваться и создают, подчеркиваю,
высокотехнологичные рабочие
места, оказывается, что таких
кадров у нас не готовится просто,
вынуждены из других городов
брать. Отдаем, получается, рабо�
чие места на наших предприяти�
ях, которые работают и расширя�
ются у нас в области. Но, получа�
ется, какие�то ребята из других
регионов попадают на хорошие

рабочие места, на которые могли
бы претендовать наши жители», �
сказал Станислав Воскресенс�
кий.

Заместитель председателя пра�
вительства Ивановской области
Ирина Эрмиш рассказала об эта�
пах создания наблюдательных со�
ветов, в число которых входит раз�
работка и утверждение измене�
ний в устав университета, а так�
же непосредственно создание со�
вета. «Считаю, что разумным сро�
ком создания наблюдательного
совета, окончанием всех необхо�
димых процедур можно считать
март следующего года», � сообщи�
ла зампред.

В ходе встречи руководители
учебных заведений рассказали,
каким образом в настоящее вре�
мя выстроено взаимодействие с
работодателями. Врио ректора
Ивановского государственного
университета Алексей Малыгин
сообщил, что руководство вуза
проводит различные мероприятия
по профессиональной ориентации
студентов, организует ярмарки
вакансий, приглашает представи�
телей предприятий на защиту дип�
ломов. Он отметил, что включение
в наблюдательный совет предста�
вителей бизнеса придаст дополни�
тельный стимул к качественной
подготовке специалистов под «за�
каз» работодателя. Сейчас ИвГУ
уже работает с рядом крупных
компаний, в том числе на базе
университета открыта базовая ка�
федра в сотрудничестве со Сбер�
банком. «В наблюдательный совет
будут входить люди с широким
кругозором, которые будут в це�
лом понимать, как развивается
страна, какие специалисты будут
востребованы, и будут задавать
направления подготовки таких
специалистов», � подчеркнул он.

Отметим, что в ходе встречи де�
тально обсудили каждый этап со�
здания наблюдательных советов,
а также подняли вопросы подго�
товки конкретных специалистов,
на которых есть запрос предприя�
тий Ивановской области.

   В вузах в Ивановской области
 появятся наблюдательные советы

Во вторник, 13 октября, на пер�
вое заседания собрались депута�
ты Шуйской городской думы седь�
мого созыва. Перед началом засе�
дания губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский
поздравил новый депутатский
корпус города Шуи с победой на
выборах и пожелал успешной ра�
боты на благо города и его жите�
лей.

«Желаю вам успешной, плодо�
творной работы, но хочу, чтобы
помнили вот о чём. Кампания
была яркая, вы много встречались
с избирателями, и, уверен, у каж�
дого из вас есть наказы от жите�
лей. Вот я вас прошу: сегодня у вас
первое заседание, все организа�
ционные вопросы решите и сразу,
засучив рукава, � за работу. То, что
вам люди рассказали, � надо всё
это реализовать», � отметил глава
региона. «У вас перед глазами дол�
жна быть картинка ваших встреч
с избирателями. Это очень важно
� людей надо слушать и слышать»,
� добавил губернатор.

Станислав Воскресенский под�
черкнул, что далеко не всегда ре�
шение вопросов требует финансо�
вых затрат: «Многие вопросы � в
качестве управления, поэтому я от
вас жду целеустремленной рабо�
ты. Работать вы должны � я ко
всем муниципалитетам с этим об�
ращаюсь � как одна команда, вме�
сте с главой муниципалитета, с об�
щественными организациями».

Глава региона отметил, что в Шуе
очень много проблем, особенно
беспокоит экономическая ситуа�
ция. В последние годы в город
идут инвестиции, открываются
предприятия, предстоит реконст�
рукция центра Шуи на средства
международного гранта НБР. Вме�
сте с тем, серьезная задача � со�
здание рабочих мест. «Повторюсь,
я считаю, что стержнем работы
всех уровней властей должно быть
создание рабочих мест. Шуя �
очень показательный пример, вы
и сами знаете, что здесь многие
вахтами уезжают работать. Мы с
экономическим блоком прави�
тельства решили, что именно на
примере Шуи и рассмотрим пла�
ны по созданию рабочих мест. Это
ответственность муниципальная,
но я, естественно, буду помогать.
Это наша совместная задача � как
жителя области занять здесь, что�
бы семьи не разрушались, чтобы
человек работал на благо себя и
нашей области», � сказал депута�
там Станислав Воскресенский.

Губернатор также выразил уве�
ренность, что благодаря совмест�
ной, слаженной и сосредоточен�
ной работе будет получен хороший
результат.

Напомним, новый состав думы
г.о. Шуя сформирован по итогам
муниципальных выборов, кото�
рые прошли в Единый день голо�
сования 13 сентября, и в ходе пред�
варительного голосования.

     Станислав Воскресенский поздравил
    новый состав Шуйской городской думы
                        с началом работы

Исполнение поручения губернато�
ра Ивановской области Станисла�
ва Воскресенского по продвижению
продукции региональных произво�
дителей и развитию местных брен�
дов обсудили в онлайн�формате в
центре «Мой бизнес». В мероприя�
тии приняли участие представители
электронных торговых площадок
«Вайлдберриз» и «Озон», предпри�
ниматели региона.

Напомним, на расширенном
заседании Ивановской областной
Думы Станислав Воскресенский
определил основные направления
развития региона. Одной из клю�
чевых задач он обозначил стиму�
лирование создания и продвиже�
ния собственных брендов пред�
приятий легкой промышленности
Ивановской области, выход на
электронные торговые площадки.

Как отметила заместитель пред�
седателя правительства Ивановс�
кой области Людмила Дмитриева,
в центре «Мой бизнес» уже сфор�
мирован комплекс услуг для пред�
принимателей по выходу на тор�
говую площадку Вайлдберриз, в
том числе регистрация товарного
знака, продвижение продукции,
маркетинговый анализ рынка,
анализ конкурентов, фирменное
оформление и упаковка, штрих�
кодирование и другие. «На сегод�
няшний день более 520 ивановс�
ких компаний уже представлены
на «Вайлдберриз». Общая выруч�

ка этих компании с начала года
через интернет�площадку соста�
вила свыше 4 млрд рублей, что
почти в три раза превышает вы�
ручку ивановских компаний за
аналогичный период прошлого
года», � отметила зампред. Центр
«Мой бизнес» помогает еще 130
компаниям выйти на торговую
площадку этого маркетплейса,
добавила Людмила Дмитриева. В
свою очередь заместитель дирек�
тора центра «Мой Бизнес» Сергей
Шаров добавил, что предпринима�
телям, принявшим решение про�
двигать свою продукцию на «Вай�
лдберриз», центр готов оказать не
только консультационную, но и
финансовую поддержку. Расходы,
связанные с выводом продукции
на торговую площадку, возмеща�
ются в рамках софинансирования:
90% � за счет центра и 10% � само�
го предпринимателя.

Людмила Дмитриева подчеркну�
ла: промышленно�логистический
технопарк компании «Вайлдбер�
риз», который будет построен в
Иванове, также позволит в буду�
щем существенно снизить транс�
портные издержки региональным
предпринимателям.

Как рассказал Сергей Шаров,
сегодня оказывается активное со�
действие региональным организа�
циям в регистрации и сопровож�
дении на торговой площадке мар�
кетплейса «Озон». Уже более 30

предпринимателей обратились в
центр за помощью в этом вопросе.
«Специально для Ивановской об�
ласти «Озон» выделил одного из
пяти официальных партнеров,
который будет бесплатно сопро�
вождать предпринимателей реги�
она до выхода на торговую пло�
щадку», � сообщил заместитель
директора центра «Мой Бизнес».

В ходе встречи участники обсу�
дили два пилотных формата под�
держки, разработанных центром
«Мой бизнес»: ребрендинг тек�
стильной компании и цифровиза�
ция швейного производства с ис�
пользованием программы 3D
CLO. Как отметила Людмила
Дмитриева, сегодня все желаю�
щие могут подать заявку для уча�
стия в программе в центр «Мой
бизнес».

В этот же день зампред посети�
ла одну из первых компаний ре�
гиона, воспользовавшуюся услу�
гами центра «Мой бизнес» по про�
движению на торговой площадке
«Вайлдберриз». ИП Давыдов Сер�
гей Александрович специализиру�
ется на производстве детской
одежды. Как отметила представи�
тель компании Светлана Давыдо�
ва, в результате оказанной под�
держки компания смогла опера�
тивно преодолеть негативные тен�
денции, связанные с ограничени�
ем традиционных форм торговли,
существенно нарастив объем про�
изводства и отгрузки товара.

    Более 520 ивановских компаний
     представлены на «Вайлдберриз»
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8 октября состоялось первое
заседание вновь избранных депу�
татов Совета Пучежского муни�
ципального района четвертого со�
зыва.

В работе Совета приняли учас�
тие руководитель муниципалите�
та Игорь Николаевич Шипков, а
также заместитель Главы админи�
страции района Сергей Германо�
вич Бабанов и прокурор Пучежс�
кого района Денис Игоревич Пав�
лов.

Перед началом заседания были
соблюдены санитарные меры:
проведена термометрия, дезин�

фекция рук, проверено наличие
средств индивидуальной защиты,
соблюдение социальной дистанции.

На заседании Совета присут�
ствовали все 15 избранников, ко�
торые подтвердили полномочия
нового состава депутатов Совета.
Напомним, что Совет района со�
стоит из депутатов Советов посе�
лений, выбранных на заседаниях
соответствующих Советов.

На первом заседании тайным
голосованием был выбран Пред�
седатель Совета Пучежского му�
ниципального района. Им стала
Нина Леонидовна Красильнико�

          В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ          В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ          В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ          В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ          В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ва. Заместителем Председателя,
уже открытым голосованием,
выбрали Людмилу Алексеевну
Сивову.

Были рассмотрены и иные воп�
росы. Такие, как о внесении из�
менений и дополнений в Устав
Пучежского муниципального рай�
она Ивановской области, о пред�
ложении Избирательной комис�
сии Ивановской области канди�
датуры для назначения членом
ТИК Пучежского района с пра�
вом решающего голоса и ряд дру�
гих вопросов.

                                       Соб.инф.

Совет Пучежского муниципального района
                 провел первое заседание

Комиссия, в состав которой
вошли сотрудники  администра�
ции и представители полиции, в
конце сентября начале октября
2020 года посетили порядка 18 тор�
говых точек и 2 предприятия. Был
выявлен ряд нарушений. Некото�
рые нарушения были устранены
на месте. Для устранения других
руководство предприятий добро�
вольно приостанавливало работу.
Даны соответствующие рекомен�
дации.

Контролю подверглось соблюде�
ние Регламента работы объектов
розничной торговли продоволь�
ственных и непродовольственных
товаров в целях недопущения рас�
пространения новой коронавирус�
ной инфекции (COVID�2019) в
Ивановской области. Проверку
осуществляла специальная, утвер�

жденная Распоряжением Главы
муниципалитета, группа контро�
ля по соблюдению указа Губерна�
тора Ивановской области «О вве�
дении на территории Ивановской
области режима повышенной го�
товности».

Проверялось, все ли сотрудни�
ки и посетители имеют средства
индивидуальной защиты, везде ли
размещена в доступной форме
необходимая информация, обес�
печивается ли контроль за мак�
симальным количеством посети�
телей на квадратный метр, соблю�
дается ли социальная дистанция,
оборудованы ли места для обра�
ботки рук кожными антисепти�
ками, заполняются ли чек�листы,
проводится ли санитарная обра�
ботка, заполняется ли соответ�
ствующая документация и т.д.

В ходе рейда в ряде точек были
выявлены нарушения, которые
касались несоблюдения социаль�
ной дистанции, отсутствия специ�
альных урн для использованных
средств индивидуальной защиты
и ряд других.

Напоминаем, обязательность
соблюдения антикоронавирусных
мер закреплена указом Губерна�
тора Ивановской области. К на�
рушителям усилят правопримени�
тельные меры проверяющие. Это
касается работы объектов торгов�
ли, транспорта, деятельности дру�
гих предприятий и организаций.
Административному наказанию
могут быть подвергнуты как ра�
ботники предприятий торговли,
так и покупатели.

                              Пресс�служба
                 администрации района.

В  Пучеже проходят рейды по соблюдению
      эпидемиологических ограничений
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    Рабочий день у главы сель�
ского поселения Жаброва
Ильи Витальевича сегодня раз�
нообразен, что порой не зна�
ешь, где начинается, а где за�
канчиваются границы ответ�
ственности.

   Жизнь подбрасывает еще
массу непредвиденных про�
блем. Это дороги, экология,
культура, спорт, жилой фонд,
природные и водные террито�
рии, землеустройство, обеспе�
чение жителей товарами на�
родного потребления, авто�
транспортное сообщение с го�
родом, пожарная безопас�
ность, малоимущие, пенсионе�
ры и многое другое.

  Глава поселения �это власть,
которая ближе к народу. Имен�
но к нему в первую очередь идут
со всеми вопросами бедами и
проблемами. А вопросы надо
решать ежедневно и письмен�
но, и устно. Отвечать офици�
ально и просто на улице. Быть
ближе к народу. Жители дове�
ряют ему. Народ разный и           по
характеру и по психологии.

Могут и на повышенных тонах
вести разговор, могут высказать
и недоверие, оскорбить. И он
выслушивает всех и принимает
меры. Он наладил контакт во
всех деревнях. Есть у него
стремление, терпение и само�
отдача.

    Пользуясь случаем хочу
выразить благодарность Вам за
благоустройство территории
всего поселения. Главное� до�
роги в деревнях Дубново,  Про�
тасиха. Это вывоз мусора из не�
санкционированных свалках в
деревнях Губинская, Корабле�
во, Крупино и так далее. Пост�
роен мост, установлены скамей�
ки. Все не перечислить. За по�
дарки жителям и малоимущим,
за новогодний праздник в ДК,
за прекрасную Масленницу, за
день села на стадионе, за Иль�
ин день, за памятник ко дню
75�летия Победы в дер.Дубно�
во, за помощь школе, за детс�
кую площадку.

Спасибо, огромное за Ваш
труд! Так держать.

                                                                                        П.КЛАРИНА.

  Работа главы поселения
         Ильи$Высоково
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Тревожные события в Нагор�
ном Карабахе получили отклик
в Иванове. 8 октября в Иванов�
ском доме национальностей
состоялась встреча руководите�
лей азербайджанской и армян�
ской общественных организа�
ций региона.

Модератором встречи высту�
пил председатель региональ�
ного отделения Ассамблеи на�
родов России, директор Ива�
новского филиала РАНХиГС
Евгений Смирнов. Он прини�
мал участие в мероприятии че�
рез видеосвязь. «Прошу отнес�
тись с пониманием, у меня за�
болел водитель, и пока я рис�
ковать здоровьем окружающих
не могу», – объяснил он.

Встреча получилась дина�
мичной и единодушной. По
словам председателя правле�
ния национально�культурной
автономии армян Артуша Гари�
бяна, в Ивановской области
армяне и азербайджанцы все�
гда жили дружно, и в нынеш�
ней непростой ситуации ар�
мянская община предпримет
все необходимые усилия для
сохранения межнационально�
го мира и согласия в регионе.
«То, что сейчас происходит, –
это наша трагедия и боль, –
сказал Гарибян. – Мы должны
молиться, чтобы кровопроли�
тие как можно быстрее закон�
чилось». Он призвал предста�
вителей власти и правоохрани�
тельных органов строго контро�
лировать любые возможные
провокации.

Заместитель председателя
азербайджанской националь�
но�культурной автономии
Акиф Якубов в свою очередь
подчеркнул, что и азербайд�
жанская диаспора со своей сто�

роны сделает все возможное
для недопущения распростра�
нения конфликта на террито�
рии Ивановской области. «Дру�
жу с армянами со студенческой
скамьи, – рассказал он. – В
диаспоре мы уже собирались,
обсуждали то, что происходит.
Все вопросы будем решать со�
обща».

Участники встречи пришли к
выводу о том, что необходимо
совместно противостоять про�
вокациям и продолжать работу
по укреплению межнациональ�
ных отношений в Ивановской
области. «Нашей мудрости
должно хватить, чтобы обо�
стрившийся сейчас конфликт
не расширялся», – добавил за�
меститель директора Дома на�
циональностей Борис Мурва�
нидзе.

Напомним, вооруженные
столкновения в Нагорном Ка�
рабахе начались 27 сентября  и
стали частью нагорно�карабах�
ского конфликта, связанного
со спором по поводу статуса
территории между Азербайджа�
ном и Арменией. Стороны об�
винили друг друга в эскалации
конфликта.

В 1991 году Нагорный Кара�
бах, большую часть населения
которого составляли армяне,
провозгласил независимость от
Азербайджана. Баку попытал�
ся вернуть регион силой, после
чего вспыхнула война. В 1994
году Азербайджан, Армения и
НКР при посредничестве Рос�
сии подписали протокол о пе�
ремирии, однако боевые дей�
ствия периодически возобнов�
ляются.

Общественно�  политическая
              газета «Наше слово».

 «Молимся, чтобы это
 быстрее закончилось»
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В ОГКОУ Пучежской коррекци�
онной школе�интернат состоялось
награждение участников конкур�
са школьных музеев «От героев
былых времен», который прово�
дился по инициативе фракции
«Единая Россия» в Ивановской
областной Думе при поддержке
Департамента образования и был
посвящен 75�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной вой�
не. Целью конкурса является под�
держка школьных музеев, как и
городских, так и из глубинки. На
конкурс поступило 46 заявок. Из
них девять школ стали победите�
лями, а десять отмечены специ�
альными призами.

Специальными призами в номи�
нации «Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой»
главой муниципалитета Игорем
Шипковым и заместителем Главы
администрации Ириной Золотковой
были отмечены группа ребят и кол�
лектив педагогов. Ими были вруче�
ны памятные подарки и дипломы.

Коррекционная школа�интер�
нат  представила на конкурс свои
тематические выставки, которые
были собраны и оформлены уче�
никами, их родителями и учите�
лями. В музейной комнате хранят�
ся представленные экспозиции о
героях войны, учителях�фронто�
виках и о труде наших земляков,
все материалы уникальны и име�
ют историческую и образователь�
ную ценность.

Кроме того от парламентария
почетные гости также передали в
школьный музей экземпляры
книги «Учителя в солдатских ши�
нелях». В ней представлены био�
графии учителей�фронтовиков,
дополненные письмами и воспо�
минаниями самих ветеранов, их
поэтическими произведениями, а
также воспоминаниями учени�
ков, коллег и близких. В издании
содержатся уникальные архи�
вные материалы и фотографии.

Также в музей была передана
книга Игоря Антонова «Ивановс�
кие маршалы Победы». В ней

рассказывается о судьбах иванов�
ских маршалов.

«Это была трудоемкая работа.
Даже были приятно удивлены. Мы
хотели показать что�то ценное, не
просто сделать красиво о наших
учителях  и педагогах, а проявить
чувство патриотизма и гордости за
своих земляков, рассказать о Ве�
ликой Отечественной войне по�
средством конкретных историй о
людях, которые жили на этих же
улицах», � поделилась директор
коррекционной школы�интернат
Ирина Левщанова.

    Пресс�служба администрации
                                          района.

 В ОГКОУ Пучежская коррекционная школа $ интернат
 состоялось награждение участников конкурса школьных
                   музеев «От героев белых времен»
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Мысль о том, чтобы побывать в
одной из самых удаленных дере�
вень нашего района, у нас заро�
дилась давно. Мы выбрали Мари�
щи, и не случайно: до районного
центра около 40 километров. В
один из дней отправились «по го�
родам и весям». Дорога нас на
удивление порадовала � с твердым
покрытием, так что домчались бы�
стро. Вместе с нами мы попроси�
ли поехать главу Сеготского сель�
ского поселения Галину Валенти�
новну Сорокину, поскольку Ма�
рищи входит в его состав. По пути
Галина Валентиновна говорила о
наболевшем, и нам понятны ее пе�
реживания: хочется, чтобы жизнь
на селе была чуточку лучше, ком�
фортней. Может, тогда и жители
бы не уезжали, и молодежь оста�
валась. А пока…

   Сейчас в Марищах живут око�
ло ста человек, из них до 18 лет –
всего 12, треть населения пенси�
онного возраста. Сорок семь хо�
зяйств. В деревне есть ФАП, час�
тный магазин ИП Л.В.Макаруш�
ковой, библиотека, клуб. Почту
закрыли, но по расписанию при�
езжает передвижной пункт связи.
Нет здесь давно детского сада и
школы, но школьный микроавто�
бус возит детей в Сеготь, где эти
образовательные учреждения
есть. Да, Сеготь хоть и недалеко
находится, но более благополуч�
ное село, чем Марищи. Грустно,
но таковы реалии. И мы в этом
убедились буквально.

     Марищи – красивейшая де�
ревня, с широкими, просторными
улицами, которая стоит букваль�
но в лесу. Есть своя небольшая
часовня, построенная в 2001году.
И находится она в хорошем состо�
янии.

    Природа кругом – далеко хо�
дить не надо. Лес богат клюквой,
брусникой, черникой, грибами,
правда, в этом году их мало, разве
что лисички были. И селяне боль�
шей частью и живут дарами леса,
а, возможно, для некоторых это и
источник дохода. Работы здесь, к
сожалению, нет. Сельхозпредпри�
ятие в Марищах «приказало долго
жить» еще в 2004 году. Есть дере�
вообрабатывающее предприятие,
но рабочих мест нет, работает на
нем около 10 человек и только 1
из них житель д.Марищи. Прав�
да, говорят, планируется восста�
навливать  пилораму.  А вот лесо�
возы проселочные дороги разби�
вают до сих пор.

   Марищи � настоящая сельс�
кая глубинка, которая живет сво�
ей жизнью. Для того чтобы понять,
как, нужно в первую очередь по�
общаться с местными жителями.
Конечно, не все согласились на
разговор, возможно, справедливо
полагая, что вряд ли что изменит�
ся. Бывали уже журналисты в этих
краях, но проблем меньше не ста�
ло. «А что толку: не раз писали про
нас, а результат? Лишь бы хуже
не стало», � сетовали они. Что тут
скажешь?

   Мы подъехали к единственно�
му в деревне магазину к 9 часам.
В это время привозят хлеб. На ули�
це очередь. В магазин заходят по
одному. Среди основных покупок,
конечно же,  хлеб. Другого товара
в магазине, что называется, по ми�
нимуму, а по заявкам привозят
редко, говорят жители. «Но все же
хотелось,  чтобы ассортимент был
побольше». Хлеб в Марищи при�
возят три раза в неделю – в поне�
дельник, среду и пятницу. «И если
до обеда его не купить, значит,
сидим без него. А если это пятни�
ца, значит, ждем до понедельни�
ка,� жалуются жители. Вот уж и
впрямь, хлеб наш насущный. –
Бывает, что уже в 10 часов его нет,
весь разобрали». Понятно, что
если хлеба закажешь больше, он
останется. Но когда его не хвата�
ет, тоже проблема, особенно если

его негде еще купить. Но с другой
стороны, количество проданного
хлеба примерно всегда одинако�
вое, зачем же привозить меньше?
Может, стоит как�то по�другому
взглянуть на проблему владельцу
торговой точки?

  С сотовой связью и интерне�
том в Марищах тоже беда.  Какая
уж тут связь, если позвонить по
мобильному телефону практичес�
ки невозможно? Нужно искать
высокую точку, где ловится сиг�
нал.  А интернет работает только у
тех, кто имеет стационарные те�
лефоны, да и те, постоянно «ика�
ют», по словам жителей. И это
учитывая, что все государствен�
ные и муниципальные услуги,
учеба, да вообще  все – только
электронно.  «А как в больницу
записаться? Так и живем, просто
деваться некуда. Возраст уже не
тот», – сетуют жители. Посколь�
ку большая часть селян – пенси�
онеры, это особенно актуально.
Вот и получается, что ни по теле�
фону не позвонить, ни интерне�
том воспользоваться. Не говоря
уже о том, что и до родственников
сложно дозвониться. Связь в наше
время не роскошь, а необходи�
мость. Понятно, что до глубинки
вышки связи пока не дотягивают�
ся, а строить отдельную слишком
затратно да, возможно, и невыгод�
но. Но здесь тоже живут люди!

   Транспортное  сообщение –
вопрос особенно больной, если не
сказать больше. С него, кстати, и
начали разговор  местные жите�
ли. Автобус ходит до Марищ три
раза в неделю. И это очень неудоб�
но, учитывая удаленность от рай�
онного центра. «А как в больницу
съездить? И если срочно? Как
съездить в аптеку? Навестить род�
ственников? А у кого дети � сту�
денты? Приходится нанимать ча�
стника, если нет своей машины.
Но это очень дорого, а пенсии ма�
ленькие», � вопросы сыпались и
сыпались. Что сказать в ответ?
Что машина до Марищ обходится
в тысячу рублей?! Как не понять
сельских жителей? Они и так жи�
вут в самой отдаленной деревне.

   Одна надежда  на фельдшера
�  Марину Валентиновну Крыло�
ву, которая работает здесь с 2011
года. Надежда в прямом смысле
слова! Ведь население здесь в ос�
новном пожилое, проблем со здо�
ровьем немало. Вызовы бывают и
днем, и ночью. Никогда не отка�
жет! Пешком, в любую погоду,
несмотря на расстояние, деревень
в округе немало: Шпенево, Дедус�
лово, Камешки,.. Летом дачники
приезжают. Но чаще все�таки по�
жилые люди обращаются. И в го�
род Марина Валентиновна не со�
бирается! Нравится ей здесь! В
Марищах она родилась, училась.
«Здесь такая тишина, никакой
суеты, лес рядом. Все свое: ого�
род, живность: куры, кролики. Что
еще надо?». В Марищах, кстати,
мелкая живность есть практичес�
ки у всех жителей. Ну как в де�
ревне без скотины?

   А до нее здесь сорок лет про�
работала сельским  фельдшером
Анна Федоровна Клипова, кото�
рая приехала в Марищи по рас�
пределению. Да так и осталась
здесь. Народу тогда много было,
жили интересно. «Ходила по вы�
зовам, больных принимала, зани�
малась профилактической, сани�
тарно�просветительской работой,
� вспоминает Анна Федоровна. –
Пациентов много было: и взрос�
лых, и детей…».  А сколько кило�
метров пройдено пешком! Вооб�
ще, Анна Федоровна с удоволь�
ствием вспоминает старые добрые
времена: «Тогда и жизнь была дру�
гая, и люди».

  Вторит ей и Наталья Виталь�
евна Комелькова, ныне на заслу�
женном отдыхе, работала здесь же
заведующей библиотекой, а в пос�

леднее время �специалистом в ад�
министрации. Приехала в Мари�
щи из Сеготи после окончания
культпросветучилища, да так и
осталась. Нашла свою вторую по�
ловинку. «Раньше у нас жизнь
кипела! – вспоминает Наталья
Витальевна. – Было много моло�
дежи, детей. Работали школа,
сберкасса, почта, детский сад,
клуб, библиотека, медпункт, сто�
ловая, были колхоз, ферма, как и
в каждой деревне. Везде требова�
лись рабочие руки. Жили дружно,
весело. Сейчас, к сожалению,
практически ничего не осталось».
У супругов Комельковых, как и у
большинства, свой огород, скоти�
ну держат, имеется и  техника –
трактор, косилка, что очень тре�
буется в хозяйстве, недавно вы�
копали и свой колодец. « Казалось
бы, на пенсии, а времени все рав�
но не хватает»,� говорит Наталья
Витальевна.

   Более тридцати лет педагоги�
ческий стаж у Валентины Павлов�
ны Боровковой, двадцать из кото�
рых была директором Марищин�
ской школы. Преподавала мате�
матику. До сих пор Валентина
Павловна вспоминает школьные
годы, а иначе никак: всю жизнь
отдала обучению и воспитанию
детей. «Каждый живет своими за�
ботами, � говорит она.� И мы не
исключение. Есть огород, хорошее
подспорье. Видите, ремонтантная
малина зреет на кусту? Столько
варенья наварила!». Валентину
Павловну и ее мужа Владимира
Михайловича часто навещают
дети, помогают по возможности.
Родных и близких всегда ждут с
нетерпением. «Только вот автобус
не ходит по выходным, да и в боль�
ницу попасть на неделе пробле�
матично», � беспокоится Валенти�
на Павловна, как и все жители
Марищ.

   Надо сказать, что в эту дерев�
ню многие приехали еще в моло�
дости. Так сложилась судьба! И ни
разу  не пожалели. Работы хвата�
ло с лихвой, умели и отдыхать. В
сельском хозяйстве трудно выде�
лить свободное время, но жизнь –
это не только трудовые будни.
Николай Васильевич Беляев при�
ехал в наш район  в 1968 году из
Костромы, привез с собой жену,
да так и остались в Марищах. Ви�
димо, было в ней что�то особен�
ное или время было другое. Нико�
лай Васильевич всю жизнь отра�
ботал в колхозе ветеринарным
врачом, пришлось и в Быкове по�
трудиться, а это уже Лухский рай�
он. До сих пор жители обращают�
ся к нему за помощью и советом.
Один специалист в деревне остал�
ся. Держит козочек, молочко свое,
внуки его с удовольствием пьют,
когда приезжают с родителями.
Николай Васильевич активно
участвует в общественной жизни
деревни: работает в избирательной
комиссии, принимает участие в
мероприятиях.

    Алексей Николаевич Якимов
живет в Шпеневе, что в семи ки�
лометрах от Марищ. Приехал в
магазин на велосипеде, чтобы за�
купить продуктов на неделю. Жи�
вет в деревне один, лишь дачники
на лето приезжают. Зимой до ма�
газина на лыжах,  не первый год
так. Смотрит на жизнь с оптимиз�
мом, не унывает.  Алексей  Нико�
лаевич сажает огород, держит
пчел, любит собирать грибы, бла�
го лес кругом.  «У меня даже коло�
радского жука нет, � говорит он, –
видать, не добрался до меня». Не
жалуется и на отсутствие общения.
Конечно, когда забот хватает, вре�
мя летит незаметно, а вот зима все
же, наверное, кажется длинной.
Дикие животные не беспокоят,
спросили мы? «Самих животных
не видел, а вот следы медведя,
волков, кабанов, лис встречал»,�
спокойно ответил Алексей Нико�

лаевич. Привык уже, наверное.
Думается, потому и скотину не
заводит, привлекать будет. Хотя
все же петух у него имеется.

   В Марищах есть два соци�
альных работника – Галина Ни�
колаевна Копейкина и Валенти�
на Николаевна Соколова, обе ра�
ботают уже более десяти лет. На
их обслуживании десять человек.
Беспокоятся они, кто будет рабо�
тать после них: «Мы уйдем, кто
останется? У нас ведь в основном
пенсионеры живут, многие нуж�
даются в посторонней помощи».

  А те, кто помоложе и если по�
зволяет возможность, уезжают на

заработки. Жить как то надо! Близ�
лежащее, оно же и самое крупное
в районе предприятие – это СПК
ПЗ «Ленинский путь», но до него
17 километров. Люди здесь живут
главным образом за счет своих
огородов, грибов и ягод. А еще за
счет своего оптимизма ! Вот уж
действительно в Марищах народ
терпеливый живет! Топят печки,
используют баллонный газ и упо�
вают на лучшие времена. Может,
когда�то цивилизация доберется и
до Марищ. Будем надеяться!

                                                                  Е.МАЛИНИНА.
                Фото О.ГАВРИЛОВА.

Народ терпеливый в Марищах живёт!Народ терпеливый в Марищах живёт!Народ терпеливый в Марищах живёт!Народ терпеливый в Марищах живёт!Народ терпеливый в Марищах живёт!

Встреча у магазина

Разговор о насущном

Н.В.Комелькова Н.В.Беляев

Супруги Боровковы
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  Большинство деревень наше�
го района раньше входило в Яч�
менскую волость Юрьевецкого
уезда, составляющие затем Горбу�
нихинскую, Кандауровскую и
Дьяконовскую волости. Марищи
же входили в Якушевскую волость
Юрьевецкого уезда.

  Откуда произошло это назва�
ние? Есть несколько вариантов.
Корень мари относится к древне�
му славянскому обозначению
воды, болота, поэтому название
может переводиться как деревня,
где много воды или есть болото.
Возможно, деревня и была осно�
вана в те времена.

   Менее вероятна версия о про�
исхождении названия от марий�
цев. Основание заключается в том,
что Юрьевецкий и Пучежский
районы 800 �1000 лет назад были
местом жительства марийцев. А
так как Волга, по которой посто�
янно ходили дружины варягов,
болгар, мордвы, русских князей,
новгородцев – ушкуйников, была
опасным местом, часть марийцев
ушла с реки вглубь лесов.

   Другая версия – по названию
заросшей лебеды – марь, мара.
Если около деревни ее было мно�
го, то, возможно,  название про�
исходит от этого.

А может быть, первопоселенцы
дали название и речке, и деревне.
Основной формой земледелия на�
шей полосы даже в 18 веке было
земледелие с использованием пе�
регноя и даже подсеки. Крестья�
нин вырубал лес, выжигал его и

благодаря хорошо удобренной зо�
лой почве 5�8 лет получал хороший
урожай, а потом переходил на но�
вый участок, а старый забрасы�
вал. Через 10�15 лет на этом месте
вырастал новый лес, его опять ва�
лили, сжигали, выращивали хлеб.
При росте семьи кто�то оставался
на старом месте, а другие шли
дальше, вырубали новый лес. По�
этому раньше на Руси слово де�
ревня означало не поселение, а
участок леса, освобожденный от
деревьев. И говорили, что «каж�
дый крестьянин дерет свою дерев�
ню». Так можно предположить, что
на заброшенной деревне выросла
густая лебеда – марь, значит, пу�
стые марищи. Но это, конечно,
больше предположение.

   Перед революцией Марищи
были самой большой деревней в
округе, но уступали деревне Бы�
ково. Почти все деревни Пучежс�
кого района уже существовали в
18, а то и в 17 веках. Поэтому 300
лет – наиболее реальный возраст
деревни. Но если все же предпо�
ложить, что название происходит
от марийцев, то деревне 800 лет.

   В 1897 году в Марищах было
188 жителей: женщин – 122, муж�
чин – 66. Дворов имелось 50. В
1907 году в деревне жил уже 241
человек. Работали два маслобой�
ных завода. Жители занимались
портняжным делом, торговлей,
было много холодных кузнецов,
которые делали подковы, гвозди,
топоры, косы. Холодные кузнецы

  Марищи – старинная деревня,
которой более 300 лет. Существу�
ет несколько версий ее названия
и все заслуживают внимания.
Школьники писали рефераты,
проведя большую исследователь�
скую работу, добывая информа�
цию из различных источников.

   Но есть и легенда, считалось,
что легенда. На самом деле, со�
бытия, описанные  в ней, действи�
тельно  здесь произошли. Только
было это очень давно, и сейчас уже
вряд ли кто помнит, разве что ста�
рожилы. Вспомним и мы.

   Экспедиция МГУ в двадцатых
годах прошлого столетия в селе
Чистобабье, что недалеко от Ма�
рищ, записала рассказ 78�летней
крестьянки Анны Трифоновны
Клепиковой про атамана Федора
Кощеева, который и объясняет
происхождение  названия села. И
эта легенда передавалась из по�
коления в поколение.

   Когда�то давным� давно плы�
ли по Волге в ладье Федор Коще�
ев с молодой женой Александрой,
маленькими дочкой Анюткой и
сыночком Ваней. Супруга поде�
лилась с мужем дурным сном:
«Будто в землю меня, молоду, за�
рывают, вокруг черны вороны ле�
тают. Первый ворон глаза выклю�
нул Ванютке, второй – Анютке».

  Федор успокоил жену, но, при�
ехав в родное село, увидел, что

 Из школьного реферата

  Отку  Отку  Отку  Отку  Откуда пошло названиеда пошло названиеда пошло названиеда пошло названиеда пошло название
        деревни Марищи        деревни Марищи        деревни Марищи        деревни Марищи        деревни МарищиАААААтттттаман Федор Кощееваман Федор Кощееваман Федор Кощееваман Федор Кощееваман Федор Кощеев

    и село Чистобабье    и село Чистобабье    и село Чистобабье    и село Чистобабье    и село Чистобабье
сынки боярина Попова бесчин�
ствуют, грабят и насилуют. Колду�
нья Елизавета дала ему выпить
богатырского зелья и, почуяв силу,
Федор убил вырванным деревом
барина и его напарников. Но вско�
ре нагрянули казенные люди, «из�
рубили саблями женушку, погуби�
ли и девчушку, и мальчишку».

   Федор ушел в леса, стал раз�
бойным атаманом, нападавшим
только на богатых и раздававшим
награбленное людям. Царь послал
на него войско, атаман после пы�
ток  погиб на дыбе, а всех мужчин
его села вырезали. Остались одни
женщины. Так село сменило на�
звание и стало Чистобабье.

 Подтверждение тому – статья
в нашей районной газете москов�
ского краеведа Павла Джавада,
где сказано, что в Центральном
государственном архиве в фондах
17 века, а именно в «Челобитных
посадских людей Пучежа» упоми�
наются жалобы на разбойника
Федора Кощеева. Он родился в
селе Благодатное.

   Как оказалось, село Чистоба�
бье, действительно, значилось на
карте области до 26 октября 1964
года.

   В наши дни была и лесная до�
рога в Чистобабье – это экологи�
ческая тропа, которую создали
еще учителя и ученики бывшей
Марищинской школы.

уходили на 9�10 месяцев в авгус�
те, а возвращались в мае, зараба�
тывали от 40 до 300 рублей. Ходи�
ли в Сибирь, Пермскую и Чуваш�
скую губернии.

  Дети учились в Камешках, где
обучалось 100 детей при двух учи�
телях

   После революции некоторое
время Марищи входили в состав
старой волости, а в 1924 году была
создана одна большая Пучежская
волость, куда вошла и деревня
Марищи.

   В 1930 году здесь был создан
колхоз имени Приволжской  ком�
муны. Хозяйств в нем было 233,
колхозников 358. Но уже в следу�
ющем году создаются мелкие кол�
хозы, по одному в  каждой дерев�
не. Старый колхоз распался и со�
здан колхоз «17 лет РККА». Пред�
седателем после войны  был Ар�
шинов В.Е. 1908 года рождения. В
нем состояло всего 33 трудоспо�
собных человека, 2 лошади, 33 ко�
ровы, 50 овец, 20 свиней, 288 га
пашни, а всего земли 434 га. В 1950
году он слился с другими колхоза�
ми. К этому году на территории
сельсовета было четыре колхоза:
«Ударник», д.Шпенево, «Красный
Октябрь», д.Кулижново, «Имени
Кирова», д.Подвигаи, «9 съезда
ВЛКСМ», д.Бобры. Марищинс�
кий слился с Подвигайским, сюда
влился и Камешковский «Имени
Ленина».

                                Подготовила
                          Е.МАЛИНИНА.

           БЫЛЬ           БЫЛЬ           БЫЛЬ           БЫЛЬ           БЫЛЬ

Сельский клуб

Часовня А.Ф. Клипова Фельдшерско � акушерский пункт

Фельдшер М.В. Крылова На широких улицах Марищ

А.Н. Якимов

На сельских просторах
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  Уголовный розыск � одно из
наиболее крупных и важных под�
разделений МВД. Служба опера�
тивников постоянно связана с
риском. Основными задачами уго�
ловного розыска являются выяв�
ление, раскрытие и пресечение
преступлений. Кроме того, они
ежегодно разыскивают преступ�
ников и без вести пропавших
граждан.  Вообще служба в уго�
ловном розыске – работа специ�
фическая, имеет свои тонкости.

   В этой службе немаловажную
роль играет преемственность по�
колений, когда на смену ветера�
нам приходят молодые сотрудни�
ки. Именно благодаря ей в кол�
лективе сохраняются добрые тра�
диции, а молодежи – есть у кого
набираться опыта. Это все в пол�
ной мере относится и к нашему
межмуниципальному отделу. Воз�
главляет службу заместитель на�
чальника полиции по оператив�
ной работе Павел Витальевич
Парфенов.  В последнее время
здесь появились новые сотрудни�
ки, которым и продолжать слав�
ные начинания своих  предше�
ственников. Более того, без пре�
увеличения, это самый дружный,
сплоченный коллектив. В МО
МВД РФ «Пучежский» отделение
уголовного розыска возглавляет
майор полиции Николай Евгеньевич
Егоров. Начинал он в 2005 году с
оперуполномоченного и уже год
как начальник отделения УГРО.
Мы побеседовали с ним накану�
не профессионального праздника,
отмечаемого 5 октября.

    � Да, действительно, сейчас у

    Пусть безопасными бу Пусть безопасными бу Пусть безопасными бу Пусть безопасными бу Пусть безопасными будут ваши рабочие будут ваши рабочие будут ваши рабочие будут ваши рабочие будут ваши рабочие будни!дни!дни!дни!дни!
   В начале октября сотрудники полиции отмечают сразу три профессиональных праздника: День работника уголов�

ного розыска, День работника штабных подразделений и День кадрового работника. Они �  дань мужеству, компетент�
ности и верности избранному делу многих поколений сотрудников органов правопорядка.

«В уголовном розыске
       должны работать
            сотрудники
         всех возрастов»

нас происходит смена поколений,
� говорит Николай Евгеньевич. –
В коллектив влились молодые,
инициативные сотрудники, гото�
вые познавать тонкости нашего
дела. Конечно же, на это потребу�
ется время. Но мы все когда�то на�
чинали также. И нам в свое время
очень помогли коллеги, наставни�
ки. И мы, кстати, до сих пор об�
щаемся, советуемся, собираемся
часто вместе. Это сближает. Наши
ветераны внесли огромный вклад
в развитие уголовного розыска на
территории района, а теперь и
межмуниципального отдела. С
особой благодарностью и призна�
тельностью хочется отметить Се�
рова Владимира Павловича, Ка�
саткина Владимира Александро�
вича, Конашина Николая Нико�
лаевича, Жигалова Олега Нико�
лаевича, Храмова Вячеслава Пав�
ловича.

  В составе отделения четыре
сотрудника: старший оперуполно�
моченный Малышев Антон Евге�
ньевич, уже имеющий опыт рабо�
ты, Сидоров Алексей Викторович,
который начинал службу, что на�
зывается, с низов, сейчас занима�
ется розыском без вести пропав�
ших людей, преступников. Карза�
нов Роман Сергеевич и Краснов
Денис Сергеевич пришли к нам
совсем недавно, но главное – у
них есть желание трудиться, пре�
одолевать трудности. Воронин
Дмитрий Андреевич – еще один
молодой сотрудник, оперуполно�
моченный по экономической  бе�
зопасности и противодействию
коррупции. Будем надеяться, что
у них все обязательно получится.
Вообще, я считаю, что в уголов�
ном розыске должны работать со�
трудники всех возрастов.

   � Сейчас участились случаи мо�
шенничества, преступления в сфере
информационно � коммуникацион�
ных технологий. Появляются новые
схемы, злоумышленники с каждым
разом действую все изощреннее. Од�
нако, несмотря на то, что об этом
постоянно говорят и пишут, предуп�
реждая население об опасности, все
же такие случаи бывают, и неред�
ко. Преступники – очень хорошие
психологи, многие попадаются  «на
удочку».

  � Такие случаи есть, и наш
район не исключение. Надо быть
очень осторожными и ни в коем
случае не называть реквизиты
банковской карты, особенно пос�
ледние три цифры. Бывают  раз�
ные случаи, но, к сожалению,
иногда преступникам удается об�
мануть граждан.

        «Нашу службу
   трудно объяснить
             словами»

  Работа кадров
    очень важна

  12 октября отмечался День
кадрового работника МВД Рос�
сии. Немаловажное значение в
формировании высококвалифи�
цированного коллектива любой
организации отводится работни�
кам кадровых служб.

  Работа кадров незаметна для
большинства людей, не имеющих
отношения к органам внутренних
дел, но она очень важна. Это и не
удивительно, ведь воспитанием,
образованием и становлением
людей, работающих в системе ох�
раны правопорядка, занимаются
именно  они. Кадровики работа�
ют в разных направлениях и вы�
полняют большой объем работы

День образования штабных под�
разделений МВД РФ – один из
профессиональных праздников
сотрудников штабов Министер�
ства внутренних дел России, от�
мечаемый каждый год 7 октября.
В этот памятный день в 1918 году
были образованы Информацион�
ный и Инструкторский отделы в
рамках Главного управления рабо�
че�крестьянской милиции НКВД.
Деятельность штабных сотрудни�
ков первых поколений заложила
основу для успешного становле�
ния службы, завоевания ею авто�
ритета и признания.

   Штабы в настоящее время яв�
ляются  центром, который деталь�
но изучает и анализирует прово�

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК

  � Николай Евгеньевич, какова в
целом обстановка на территории
межмуниципального отдела?

   � В основном, совершаются
кражи чужого имущества, кибер�
мошенничество. В целом, уровень
преступности стал ниже. Грабе�
жей, убийств нет,  серьезных пре�
ступлений, к счастью, не совер�
шается. Да, в дежурную часть
граждане обращаются, все обра�
щения фиксируются. Но, в основ�
ном, это мелкие правонарушения.

  � Не все  преступления раскры�
ваются по горячим следам.

   � Раскрытию преступлений
прошлых лет уделяется особое
внимание. Многие думают, что о
них забыли. Это не так. Не все
преступления раскрываются сра�
зу, но и спустя годы. Словом, ста�
раемся, работаем.

димую работу и обдумывает все
методы, с помощью которых она
будет проводиться в будущем.
Обычному гражданину, незнако�
мому с их спецификой, трудно
представить, как много разнооб�
разной работы выполняют штабы.
«Нашу службу трудно объяснить
словами. Очень много бумажной
работы: сбор статистической ин�
формации, анализ служебной де�
ятельности, словом, мы всегда
должны быть готовы предоставить
все необходимые данные», � по�
яснили в штабе межмуниципаль�
ного отдела МВД РФ «Пучежс�
кий».  Каждый из сотрудников
курирует свое направление дея�
тельности, но всех объединяет
одно общее качество – желание
работать и постоянно совершен�
ствовать свое профессиональное
мастерство.

   Большой вклад  в развитие
штабной деятельности внесли ве�
тераны  Лещев Евгений Леонидо�
вич, Самышин Александр Алек�
сандрович, Плотников Валерий
Леонидович.

  Возглавляет штаб с февраля
прошлого года подполковник
внутренней службы Канашин Ва�
лерий Владимирович. Валерий
Владимирович в органах с 1996
года. Инспектор направления по
анализу, планированию и контро�
лю  капитан внутренней службы
Парфенова Мария Александров�
на  в штабе с 2015 года, а служит в
органах почти четырнадцать лет.
В штабе два статистика – Край�
нева Ангелина Алексеевна и Кон�
дратова Ирина Леонидовна. Как
видим, все сотрудники имеют не�
малый опыт работы, что немало�
важно.

ежедневно. Это и прием на рабо�
ту, учеба, профориентационная
деятельность, патриотическое
воспитание, профессионально�
служебная, физическая, а также
морально�психологическая подго�
товка личного состава. Это и уча�
стие в конкурсах, кадровая служ�
ба постоянно поддерживает связь
с ветеранами и  семьями погиб�
ших сотрудников.

   Много лет кадровую службу
МО МВД РФ «Пучежский» воз�
главляли Гришин Илья Львович,
Белов Александр Михайлович,
Шляпкин Антон Павлович, Ле�
щев Евгений  Леонидович, Куд�
ряцев Юрий Валерьевич, Игнати�
чев Вячеслав Иванович.

  С  марта  2020 года службу воз�
главляет Зеленов Александр Ни�
колаевич: помощник начальника
МО МВД РФ «Пучежский» – ру�
ководитель группы  по работе с
личным составом майор внутрен�
ней службы. В группу по работе с
личным составом входят: специа�
лист Волкова Анастасия Викто�
ровна, старший лейтенант внут�
ренней службы, инспекторы по
кадрам Карзанова Екатерина Ва�
лерьевна и Куцепалова Людмила
Васильевна и психолог Котриков
Владимир Константинович.

     Желаем сотрудникам поли�
ции больших перспектив, карьер�
ного роста, возможностей саморе�
ализации и развития. Пусть безо�
пасными будут ваши рабочие буд�
ни, надежным � плечо напарни�
ка, крепкой � сила воли и убежде�
ний.  Здоровья, благополучия    и
всех благ!

                                                                               Е.МАЛИНИНА.

  Приглашаем принять участие                                               КОНКУРС                                               КОНКУРС                                               КОНКУРС                                               КОНКУРС                                               КОНКУРС

  Управление Министерства внутренних дел России по Ивановской области со�
вместно с Общественным советом  при Управлении приглашают принять участие
во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Мои родители работают в полиции».
Он направлен на повышение престижа службы в органах внутренних дел и на фор�
мирование позитивного общественного мнения  о деятельности полиции. Стоит
отметить, что наши ребята и ранее участвовали в этом конкурсе.

   Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 6�8 лет,  9�11 и 12�14 лет.
Ребята, решившие принять в нем участие или их родители должны предоставить
свои работы  до 23 октября текущего года в МО МВД РФ «Пучежский» в отдел
кадров или позвонить по телефону 2�23�96. Лучшие рисунки будут отправлены в
УМВД РФ  по Ивановской области.

   Дерзайте и участвуйте!
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 20.10  Вторник, 20.10  Вторник, 20.10  Вторник, 20.10  Вторник, 20.10
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 19.10 19.10 19.10 19.10 19.10

«Россия К»
«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА!ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ
 В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
2.15 Д/ф «Мария Спиридонова.
 Одна ночь и вся жизнь» (12+)
2.55 «Истории спасения» (16+)
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
 Шаг в бездну» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
 «Известия»
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

9.25, 13.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
8.25 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» (16+)
9.20, 10.05, 13.15
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
 ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
 «ПВО Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №38» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Вождь и провидцы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
литературная»
7.05 «Другие Романовы».
«Швейцарская затворница»
7.35 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры из Москвы»
12.20 «Красивая планета». «Иордания.
Крепость Кусейр"Амра»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Александр Герцен»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 2.00 «Мастера вокального
 искусства». Динара Алиева
18.35, 0.00 Д/ф «Доисторические миры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка " двигатель
прогресса»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
23.10 «К 150"летию со дня рождения
писателя». «Бунин»

5.50, 17.10, 4.50 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.50 Х/ф «Начало» (12+)
15.30 Х/ф «Тень» (12+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05,
21.30 Новости (16+)
10.05 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда Мейвезера.
Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. Трансляция из США
(16+)
11.05 «После футбола» (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA.
Артём Фролов против Ибрагима
Магомедова. Биберт Туменов против
Александра Матмуратова.
Трансляция из Санкт"Петербурга (16+)
15.20, 0.10 «ЦСКА " «Динамо». Live»
(12+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА " «Зенит» (Санкт"Петербург).
Прямая трансляция (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» " «Дженоа». Прямая
 трансляция (16+)
23.40 «Тотальный футбол» (16+)
1.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Брест» (Франция) " ЦСКА
(Россия) (0+)
5.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
(12+)

22.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
0.45 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
(12+)
2.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
3.40 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)

14.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Повелитель молекул. Константин
Северинов» (12+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»

9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)

21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН

НАЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА!ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»
(12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Последняя воля «звёзд»
(16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы»
(16+)
2.15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» (12+)
4.30 Д/ф «Три жизни Виктора
 Сухорукова» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
(16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ!3» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
«МУР есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Битва за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» Сергей
Шпаковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Золотая лихорадка в СССР:
по следам самородка» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.10 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 2.20 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.25 «Порча» (16+)
14.35, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва грузинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Геннадий
Гладков». Фильм"концерт. 1988 г.
12.10 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Мальта»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
14.30, 23.10 «К 150"летию со дня
рождения писателя». «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
17.30 «Мастера вокального искусства».
Анна Аглатова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Власть факта». «Экология
 и политика»

9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.20 Х/ф «Достояние республики» (12+)
15.55 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

19.00 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
(16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

22.30 Х/ф «Брат» (16+)
0.25 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)
2.00 Х/ф «Трест, который лопнул» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо.
Трансляция из США (16+)
9.55 «Боевая профессия. Ринг"гёрлз»
(16+)
10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. Обзор тура (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский против
Хави Айялы. Трансляция из США (16+)
15.25 «Рождённые побеждать. Валерий
Попенченко» (12+)
16.25 «Все на регби!» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура (0+)
18.35 «Все на футбол!» (16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) " «Брюгге» (Бельгия). Прямая
трансляция (16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн»
(Франция) " «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция (16+)
1.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коло"Коло» (Чили) " «Хорхе
Вильстерманн» (Боливия).
Прямая трансляция (16+)
5.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 21.10 21.10 21.10 21.10 21.10

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 22.10, 22.10, 22.10, 22.10, 22.10
«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»
«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Повелитель долголетия.
 Алексей Москалев» (12+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «НИКИТА МИХАЛКОВ»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
 НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
 русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
«События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров.
 Мне ничего не будет!» (16+)
18.05 Т/с «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35, 2.55 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.55 «Прощание. Наталья Гундарева» (
16+)
2.15 Д/ф «Александра Коллонтай
и её мужчины» (12+)
4.35 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�10» (16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
(16+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!�2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».
 «Снайперы Сталинграда» (12+)
19.40 «Последний день»
Юрий Катин"Ярцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные
 материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

5.40 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.35 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ШАНС НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Ансамбль
 Александрова». Фильм"концерт.
 1965 г.
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
14.30, 23.10 «К 150"летию со дня
рождения писателя». «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Арсений Тарковский «Бабочка»
в программе «Библейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка " двигатель
 прогресса»
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
17.40, 2.00 «Мастера вокального
искусства». Ольга Бородина
18.25 «Цвет времени». Клод Моне
18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «75 лет Никите Михалкову».
«Белая студия»
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Валь"д’Орча»

5.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.20 Х/ф «1612» (16+)

14.10 Х/ф «Утомлённые солнцем�2»
(16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Сибирский цирюльник»
(16+)
1.55 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
3.15 Х/ф «Утомлённые солнцем» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости (16+)
6.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Райана Роудса. Бой
за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе. Трансляция
из Мексики (16+)
10.10 «Боевая профессия.
 Ринг"анонсер» (16+)
10.40 «Зенит» " «Брюгге». Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (16+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
 «Зенит» (Россия) " «Брюгге»
 (Бельгия). 1"й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) " «Брюгге» (Бельгия).
2"й тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн»
(Франция) " «Краснодар» (Россия)
(0+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) " «Локомотив»
(Москва, Россия). Прямая трансляция
(16+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
 «Бавария» (Германия) " «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция (16+)
1.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Фламенго» (Бразилия) " «Атлетико
Хуниор» (Колумбия). Прямая
трансляция (16+)
5.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Дар Костаки» (6+)
2.55, 3.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.20 Д/ф «Муслим Магомаев
. Возвращение» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
 Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»
(12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
22.35 «10 самых... Звездные
 отцы"кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
 Кто в доме хозяин?» (12+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
1.35 «Удар властью» (16+)
2.20 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» (12+)
3.00 «Истории спасения» (16+)
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
 Татьяна Пилецкая и Юлиан

Панич» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ
 РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�10» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)
19.20, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ�3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
8.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05
 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!�3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Ночные ведьмы» Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
5.00 Д/ф «Россия и Китай.
 «Путь через века» (6+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

14.35 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Х/ф «ГРОЗА
НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва храмовая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую эпоху»
8.35 «Цвет времени». Ван Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО
 НА МИШЕНИ»
10.15 «150 лет со дня рождения
 Ивана Бунина». «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «По ту сторону
рампы. Мария Миронова " вчера,
 сегодня, завтра». 1992 г.
12.10 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
12.20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
14.30, 23.10 «150 лет со дня рождения
писателя». «Бунин»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.50 «Мастера вокального
искусства». Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Ольга
Елагина. «Контурные карты»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем " и на экране»
21.30 «Энигма». Ольга Перетятько»
2.45 «Цвет времени». Густав
 Климт. «Золотая Адель»

5.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
15.00 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «9 рота» (16+)
1.15 Х/ф «Казус Кукоцкого» (16+)
4.15 Х/ф «Бегущая по волнам» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Андре
Берто против Виктора Ортиса. Бой
за титул чемпиона WBC в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
10.00 «Боевая профессия.
Промоутеры» (16+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) " «Локомотив»
(Москва, Россия). 1"й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Зальцбург» (Австрия) " «Локомотив»
(Москва, Россия). 2"й тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
(Австрия) " «Арсенал» (Англия).
Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) " ЦСКА
 (Россия). Прямая трансляция (16+)
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) " ЦСКА
(Россия) (0+)
3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) " «Милан» (Италия)
(0+)
5.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 23.10 23.10 23.10 23.10 23.10

             Суббота, 24.10   Суббота, 24.10   Суббота, 24.10   Суббота, 24.10   Суббота, 24.10

«Пятый канал»

«Россия К»
«ТВЦ»

«Пятый канал»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Паваротти» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
 ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50, 11.50, 15.10
 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ»
(12+)
22.00, 4.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
(12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ПУЛЯ!ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ!10» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

17.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
(16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.25 Д/ф «Стихия вооружений:
 воздух» (6+)
7.15, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Задело!»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «НАЗАД
 В СССР» (16+)
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
Виктор Дробыш (6+)
0.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
1.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
3.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.15 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 3.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 2.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.35 «Порча» (16+)
14.35, 2.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «ШАНС
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва царская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.20 Д/ф «Мальта»
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10.15 «100 лет со дня рождения
Джанни Родари». «Наблюдатель»
11.10, 2.35 Мультфильм
11.55 Д/ф «Звучание жизни.
Александр МеликEПашаев»
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
14.30 «К 150Eлетию со дня рождения
писателя». «Бунин»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Ольга Перетятько»
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВИЗИТ» (16+)
17.35, 1.25 «Мастера вокального
 искусства». Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.00 «2 Верник 2»

5.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.30 Т/с «Нюхач» (16+)
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.25 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)
14.45 Х/ф «Метро» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

0.25 Х/ф «Единственная...» (12+)
2.10 Х/ф «Дубровский» (16+)
4.20 Х/ф «Жизнь и удивительные
 приключения Робинзона Крузо» (6+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20,
19.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер против Виктора
 Ортиса. Бой за титул чемпиона WBC
в полусреднем весе. Трансляция
 из США (16+)
10.00 «Боевая профессия. Рефери
в боксе» (16+)
10.30 «Все на футбол!» Афиша (16+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы.
 «Вольфсберг» (Австрия) E ЦСКА
 (Россия). 1Eй тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» (Австрия) E ЦСКА
 (Россия). 2Eй тайм (0+)
15.25 Смешанные единоборства.
 One FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Трансляция
 из Японии (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат
ЕвропыE 2021 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия E
Словения. Прямая трансляция (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) E «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» E «Анже».
 Прямая трансляция (16+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия ГранEпри 2020 г. Трансляция
из Сочи (0+)
2.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» E «Кельн» (0+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

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+)
11.10, 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. СуперстарEшоу!» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

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 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)

5.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
7.50 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ
 НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90Eе. Криминальные жёны»
(16+)
0.50 «90Eе. Чумак против
Кашпировского» (16+)
1.35 «Хата у края» (16+)
2.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
2.40 Д/ф «Марат Башаров.

Мне ничего не будет!» (16+)
3.20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» (16+)
3.40 «Сезон охоты» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ!2»
(16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «Я ! ХОРТИЦА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 «Задело!»
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Династия Тони» (6+)
9.30 «Легенды кино» Андрей
Тарковский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века».
 «В ожидании конца света» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
 «Тройка, семерка, туз. Тайна
карточной мафии» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизEконтроль».
«Минеральные Воды E Пятигорск»
(6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие.
Географы E Великой Победе» (6+)
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
«КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОСТОК ! ДЕЛО ТОНКОЕ»
(16+)
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
 К ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

5.05 «Давай разведемся!» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (16+)
11.35, 0.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
 СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
3.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

6.30 «Арсений Тарковский «Бабочка»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.05 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный концерт
 с Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50, 1.35 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая E
имя собственное»
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Д/ф «Мама»
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

5.50, 17.10 Т/с «Сваты» (16+)
9.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.35 Х/ф «Садко» (6+)
15.05 Х/ф «Барышня!крестьянка» (12+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Королева бензоколонки»
(6+)
0.00 Х/ф «Игра» (16+)
1.45 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
3.05 Х/ф «О любви» (12+)
3.20 Х/ф «Прогулка» (16+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа.
Трансляция из США (16+)
7.00, 12.05, 0.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.55, 2.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.00 «Здесь начинается спорт» (12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости (16+)
12.45 Профессиональный бокс.
 Флойд Мейвезер против Шейна
Мозли. Трансляция из США (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция (16+)
15.55 ФормулаE1. ГранEпри
Португалии. Квалификация.
Прямая трансляция (16+)
17.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» E «Айнтрахт».
Прямая трансляция (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерEлига. «Краснодар» E
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
21.55 Футбол. Прямая
трансляция (16+)
1.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против
Дмитрия Бикрёва. Трансляция
 из Москвы (16+)
3.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
(16+)

7.20 «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 Д/ф «Государство это я.
 Доктор Лиза» (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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)

2.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
3.55 Д/ф «Несломленный
нарком» (12+)
4.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»

     Воскресенье 25.10     Воскресенье 25.10     Воскресенье 25.10     Воскресенье 25.10     Воскресенье 25.10

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

Закончились теплые летние
дни, наступила осень. В результа�
те понижения температуры возду�
ха и воды, отдыхающих на водо�
емах становится все меньше, но
именно в этот период активизиру�
ются любители рыбной ловли на
спиннинг, которые устремляются
на водоемы за долгожданным уло�
вом.

Ивановское инспекторское от�
деление Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Ива�
новской области напоминает, что
перед выходом на водоем осенью,
необходимо тщательно подгото�
вить как свое маломерное судно,
так и подготовиться самому. Низ�
кие температуры, продолжитель�
ные осадки, частое усиление вет�
ра и высокие волны – именно эти
факторы влияют на безопасность
плавания и здоровье людей.

Вот несколько рекомендаций

при плавании в осенний период:
1. Ознакомьтесь с прогно�

зом погоды на период от 12 часов
до двух суток. Рекомендуется
брать информацию из разных ис�
точников (Интернет, телевиде�
ние, радио).

2. Проверьте снабжение
своего судна. Судно должно быть
укомплектовано необходимыми
нормами снабжения (спасатель�
ные, противопожарные, водоот�
ливные, сигнальные средства).

3. Средства связи – реко�
мендуется держать в непромока�
емом футляре.

4. Уделите особое внима�
ние непотопляемости судна, ис�
правности его механизмов.

5. Не нарушайте нормы
пассажировместимости на судне.
Условия плавания такие, как до�
пустимая высота волны и удале�
ние от мест убежищ (укрытий)

                                       ГИМС                                       ГИМС                                       ГИМС                                       ГИМС                                       ГИМС

Каждый рыболов�любитель дол�
жен знать, что любой водоем — это
место повышенного риска. Пре�
небрежение мерами безопасности
у воды может привести к несчаст�
ным случаям, порой заканчиваю�
щимся трагически. Необходимо
обратить внимание на следующие
требования:

1. Крутой, подмытый течением
берег может внезапно обрушиться,
а с глинистого, мокрого после дож�
дя берега легко соскользнуть в
реку.

2. Переправляться через неболь�
шие реки и ручьи стоит с осторож�
ностью. Вброд следует переходить
в тех местах, где река, расширяясь,
образует отмели и плесы. В этих
местах течение медленнее. На ре�
ках с быстрым течением переходят

указанных в судовом билете.
6.Соблюдайте правила

плавания и маневрирования, вы�
полняйте требования навигаци�
онных знаков. Судоводители ма�
ломерных судов, выходящие на
судовой ход, создают серьезную
опасность для судоходства круп�
ных судов.

В целях вашей личной безопас�
ности необходимо помнить еще
одно важное правило независимо
от времени года, для всех, кто от�
правляется на водоем, сообщать
близким в какой именно район
направляетесь и каким именно
маршрутом. «Ваша безопасность,
жизнь и здоровье, зависит только
от вас, не пренебрегайте правила�
ми поведения на водоеме», � го�
ворит руководитель Ивановского
инспекторского отделения Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ива�
новской области Алексей Воронов.

русло немного выше переката,
двигаясь под небольшим углом
вверх, так значительно легче пре�
одолевать мощный поток воды.

3. Поход в ночное время. Сле�
дует иметь при себе короткий
шест или палку при следовании
вдоль берега незнакомого водо�
ема, тем более в ночное время.
Этими приспособлениями по
мере надобности можно прове�
рить отдельные места, прежде чем
пройти их. При переходах в ноч�
ное время желательно иметь с со�
бой карманный фонарик. Если на
рыбалку отправляются несколько
человек, то они должны идти по
берегу друг за другом на сравни�
тельно близком расстоянии, что�
бы, если потребуется, срочно

прийти на помощь товарищу.
4. Не следует ставить маломер�

ное судно на якорь далеко от бе�
рега, а при появлении даже сред�
ней волны необходимо прекра�
тить рыбалку и возвратиться на
берег.

5. Во время ловли рыбы на ма�
ломерном судне не проявляйте
спешки, не делайте резких движе�
ний. При вываживании рыбы не
перевешивайтесь через борт. В ре�
зиновой лодке становиться в пол�
ный рост категорически запреща�
ется. Ни в каком маломерном
судне нельзя спать на плаву.

                                 О.ТАБУРИН,
старший госинспектор ГКНД

ГИМС ГУ МЧС России по Ива�
новской области.

Об особенностях навигации на маломерном
              судне в осенний период

Правила безопасности на рыбалке

5.05, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
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, 1.05 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
(16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.25, 2.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (12+)
6.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» (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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+)
17.40 «Удивительные люди.
 Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
(0+)
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» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звездные
 отцы�кукушки» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
 готовить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)

15.55 «Прощание. Николай
Ерёменко» (16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина.
 В плену измен» (16+)
17.45 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.10, 0.55 Т/с «КОЛОДЕЦ
 ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
3.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
5.20 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» (12+)

5.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05, 22.00 Х/ф «БЫК
И ШПИНДЕЛЬ» (16+)
11.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
1.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ�2»
(16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
 «Альманах №37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Кремлёвцы: в бой идут одни пацаны»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант.
 Последний бой войны» (12+)
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)
1.20 Х/ф «Я � ХОРТИЦА» (6+)
2.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
4.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
 УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)

5.30, 5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО
РЕЧЬЕМ» (16+)
15.05 Т/с «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
 СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)
1.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
4.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.55 «Достояние республики»
12.50 «Диалоги о животных».
Зоопарк Ростова�на�Дону
13.30 «Другие Романовы».
 «Рождение ВВС»
14.00 «К 150�летию со дня рождения
Ивана Бунина». «Игра в бисер»
 с Игорем Волгиным
14.40, 0.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ
ВЕСНА»
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
18.00 «Пешком...». Дома с видом на
сцену»
18.35 «Романтика романса». Лидии
Руслановой посвящается...
19.30 «Новости культуры»
 с Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22.40 «Шедевры мирового
 музыкального театра»

5.50, 17.05 Т/с «Сваты» (16+)
9.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.30 Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)
15.10 Х/ф «Сукины дети» (16+)
21.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
22.30 Х/ф «Призрак» (6+)
0.45 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
2.55 Х/ф «Вертикаль» (12+)
4.10 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)

7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
11.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) � «Енисей»
 (Красноярск). Прямая трансляция
(16+)
15.50 Формула�1. Гран�при
Португалии. Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер�лига. «Ахмат» (Грозный) �
«Уфа». Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола» (16+)
21.55 «Краснодар» � «Спартак». Live»
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» � «Монако». Прямая
трансляция (16+)
1.00 Формула�1. Гран�при Португалии
(0+)
3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.30 «Заклятые соперники» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» � «Верона» (0+)

22.40, 0.15 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС.
ПЛАН СПАСЕНИЯ» (12+)

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

           С 1 октября семье, решившей   продлить
                ежемесячную выплату   из маткапитала,
                         надо обратиться в ПФР

                                             Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡

С 1 января до 1 октября текущего года семьям, получающим еже�
месячную выплату из материнского капитала и желающим ее про�
длить, не надо было обращаться в Пенсионный фонд, чтобы под�
твердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки.
Предоставление выплаты продлевалось автоматически по согласию
владельца маткапитала. С 1 октября семьи вновь должны подтверж�
дать свои доходы.

Важно, что изменился принцип расчёта периода, за который се�
мья предоставляет сведения о доходах. Данные по�прежнему нуж�
ны за 12 месяцев, однако отсчёт указанного периода начинается за
шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой еже�
месячной выплаты.

Например, дата подачи заявления на ежемесячную выплату –
1 декабря 2020 года. По новым нормам нужно вернуться на шесть
месяцев назад — это июнь 2020 года — и взять предшествующие
июню 12 месяцев. Таким образом, потребуется справка о доходах всех
членов семьи за период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 гг.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в
любой клиентской службе ПФР или в МФЦ, а также в личном каби�
нете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг.

Напомним, право на такие выплаты имеют семьи с невысокими
доходами, в которых второй ребенок родился начиная с 1 января 2018
года. На данный момент выплата оформлена более 3 тысячам семей.

Консультации специалистов Управления ПФР по телефону (49345)
2�27�94.

                              УПФР в Пучежском муниципальном районе.

В связи с развитием производства  сельскохозяйственное
   предприятие ООО «Ренессанс» приглашает на работу:
� ОПЕРАТОРА  МАШИННОГО  ДОЕНИЯ (постоянная занятость/

вахтовый график работы 15/15, общежитие, з/пл. от 35 000 рублей
за 15 дней);
 � ВЕТЕРИНАРНОГО  ФЕЛЬДШЕРА (постоянная занятость/ вахтовый

график работы 15/15, общежитие, з/пл. от 20 000 рублей за 15 дней);
� МАШИНИСТА�ТРАКТОРИСТА В  СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (постоян�

ная занятость/ вахтовый график работы 15/15, общежитие,
з/пл. от 30 000 рублей за 15 дней);
 � РАЗНОРАБОЧЕГО  НА  ФЕРМУ (постоянная занятость/ вахтовый

график работы 15/15, общежитие, з/пл. от 25 000 рублей за 15 дней).
               Индивидуальный подход к каждому работнику.
Возможность  оплаты  по  окончании  каждой  смены (при  вахтовом  графике).
                                            Тел. 8�930�747�75�07. реклама
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  за неуплату административного  за неуплату административного  за неуплату административного  за неуплату административного  за неуплату административного
     штрафа в добровольный срок     штрафа в добровольный срок     штрафа в добровольный срок     штрафа в добровольный срок     штрафа в добровольный срок
Административный штраф

является самой распространен�
ной административной санк�
цией и выполняет сразу не�
сколько функций: каратель�
ную, превентивную и компен�
сационную. Однако обязанные
лица зачастую злостно уклоня�
ются от уплаты штрафа.

В соответствии с КоАП РФ
административный штраф
должен быть уплачен лицом,
привлеченным к администра�
тивной ответственности, не
позднее 60 дней со дня вступ�
ления постановления о нало�
жении административного
штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсроч�
ки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указан�
ный срок в соответствии с ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ предусмот�
рена административная ответ�
ственность �  наложение адми�
нистративного штрафа в дву�
кратном размере суммы неуп�
лаченного административного
штрафа, но не менее одной ты�
сячи рублей, либо администра�
тивный арест на срок до пят�
надцати суток, либо обязатель�
ные работы на срок до пятиде�
сяти часов. Какое бы суд не при�
нял решение о назначении ад�
министративного наказания в
пределах санкции ч.1 ст. 20.25
КоАП РФ, первоначальный
штраф, назначенный поста�
новлением о привлечении к
административной ответствен�
ности, также должен быть оп�
лачен.

Неуплата административно�
го штрафа не относится к для�
щимся правонарушениям, в
связи с чем, деяние считается
совершенным и оконченным
на следующий же день по исте�
чении установленного срока (в
обычных случаях на 61 день).

После этого суд или надзор�
ный орган, вынесший поста�
новление за 1�е правонаруше�
ние, направляют соответствую�
щие материалы судебному
приставу�исполнителю для
взыскания суммы администра�
тивного штрафа в порядке,
предусмотренном федераль�
ным законодательством.

Кроме того, должностное
лицо государственного органа,
уполномоченного осуществ�
лять производство по делам об
административных правонару�
шениях, составляет протокол
уже об административном пра�
вонарушении, предусмотрен�
ном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в
отношении лица, не уплатив�
шего административный
штраф. Копия этого протоко�
ла направляется судье в течение
3 дней со дня его составления
указанного протокола.

Протокол об административ�
ном правонарушении может
быть составлен и в отсутствие
правонарушителя (должника),
если этому лицу было надлежа�
щим образом сообщено о вре�

мени и месте его составления,
разъяснены права и обязанно�
сти. Решение по данному делу
принимает только суд.

Таким образом, должник, не
уплативший в установленный
срок административный
штраф, попадает под юрисдик�
цию судебного пристава�ис�
полнителя.

Процедура взыскания адми�
нистративных штрафов не име�
ет существенных отличий от
других исполнительных произ�
водств и осуществляется в со�
ответствии с требованиями
Федерального закона «Об ис�
полнительном производстве».
Приставом�исполнителем
проводится весь комплекс пре�
дусмотренных законом мер по
принудительному взысканию
задолженности. Одним из не�
приятных моментов для долж�
ника (неплательщика штрафа)
является право судебного при�
става�исполнителя временно
ограничивать должнику выезд
за пределы Российской Феде�
рации.

Как указывалось выше, в слу�
чае привлечения лица к адми�
нистративной ответственнос�
ти, предусмотренной ч.1 ст.
20.25 КоАП РФ, судом может
быть принято решение о назна�
чении наказания в виде адми�
нистративного ареста. Поря�
док исполнения постановле�
ния об административном аре�
сте следующий:

1. Постановление судьи об
административном аресте ис�
полняется органами внутрен�
них дел немедленно после вы�
несения такого постановления.

2. Лицо, подвергнутое адми�
нистративному аресту, содер�
жится под стражей в месте, оп�
ределяемом органами внутрен�
них дел. При исполнении по�
становления об администра�
тивном аресте осуществляется
личный досмотр лица.

3. Срок административного
задержания засчитывается в
срок административного арес�
та. Административный арест
не может превышать 15 суток.

4. Отбывание администра�
тивного ареста осуществляется
в порядке, установленном Пра�
вительством Российской Феде�
рации.

В законе существуют опреде�
ленные нюансы и ограниче�
ния, позволяющие правоза�
щитникам обжаловать привле�
чение граждан к подобной от�
ветственности, а также доби�
ваться прекращения админис�
тративного преследования.

Уважаемые граждане, не за�
бывайте своевременно опла�
тить штраф!

Подготовил старший государ�
ственный инспектор группы тех�
нического надзора  Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ива�
новской области Репнёв Алек�
сей Владимирович.

                                            ГИМС                                            ГИМС                                            ГИМС                                            ГИМС                                            ГИМС

                                            ГО                                             ГО                                             ГО                                             ГО                                             ГО и ЧС ЧС ЧС ЧС ЧС

В целях реализации Комп�
лексного плана основных ме�
роприятий МЧС России на
2020 год, Плана мероприятий
по реализации Основ государ�
ственной политики Российс�
кой  Федерации в области
гражданской обороны на пери�
од до 2030 года, а также в рам�
ках 30�летия МЧС России и
формирования культуры безо�
пасности жизнедеятельности
населения и популяризации
здорового образа жизни, на
территории города Пучежа 2
октября 2020 года проведена
штабная тренировка по граж�
данской обороне.

 В рамках тренировки под ру�
ководством начальника Пучеж�
ского МПСГ – начальника
ОНД и ПР Пучежского, Юрье�
вецкого, Пестяковского и Вер�
хнеландеховского районов
майором внутренней службы
Трофимовым Александром
проведен строевой смотр сил и
средств территориальной под�

                    В Пучеже проведена штабная тренировкаВ Пучеже проведена штабная тренировкаВ Пучеже проведена штабная тренировкаВ Пучеже проведена штабная тренировкаВ Пучеже проведена штабная тренировка
                  по гражданской обороне                  по гражданской обороне                  по гражданской обороне                  по гражданской обороне                  по гражданской обороне

системы РСЧС на площади г.
Пучеж. В ходе строевого смот�
ра проверялась боеготовность
взаимодействующих служб. По
результатам смотра была дана
удовлетворительная оценка,
все службы находятся в готов�
ности.

По окончанию строевого
смотра в здании администра�
ции Пучежского муниципаль�

ного района было проведено
оперативное совещание с руко�
водством взаимодействующих
служб.

                     А. ТРОФИМОВ,
начальник Пучежского

МПСГ – начальник ОНД и ПР
Пучежского, Юрьевецкого,Пе�
стяковского и Верхнеландехов�
ского районов майор внутрен�
ней службы.

УФСБ России по Ивановской
области пресечена деятель�
ность межрегионального кана�
ла поставки наркотических
средств в особо крупном разме�
ре.

В результате проведенных
оперативно�розыскных мероп�
риятий и следственных дей�
ствий сотрудниками УФСБ за�
держан его организатор – жи�
тель Ивановской области 1959
года рождения.

Указанный гражданин, явля�
ясь представителем одного из
Интернет�магазинов, приоб�
рел в Ивановской области бо�

                                           ФСБ                                           ФСБ                                           ФСБ                                           ФСБ                                           ФСБ

лее 3 кг синтетического нарко�
тического средства. В момент
изъятия наркотиков из тайни�
ка наркодилер был задержан
сотрудниками УФСБ.

В результате проведенных
неотложных следственных дей�
ствий по адресу проживания
указанного лица было обнару�
жено еще более 3 кг наркоти�
ческих средств.

Указанные наркотики задер�
жанный намеревался сбыть на
территории субъектов Цент�
рального федерального округа
бесконтактным способом.

Общий вес изъятых наркоти�

ческих средств составил более
6 кг.

Следственным отделением
УФСБ в отношении задержан�
ного возбуждено уголовное
дело по признакам преступле�
ния, предусмотренного ч. 3 ст.
30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Неза�
конные производство, сбыт
или пересылка наркотических
средств…».

Санкция по ч. 5 ст. 228.1 УК
РФ предусматривает наказание
вплоть до пожизненного лише�
ния свободы.

                          Пресс�служба.

                                                       Пресечена деятельность каналаПресечена деятельность каналаПресечена деятельность каналаПресечена деятельность каналаПресечена деятельность канала
                        поставки наркотиков                        поставки наркотиков                        поставки наркотиков                        поставки наркотиков                        поставки наркотиков

Профилактическое  мероприятие

«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»«Детские удерживающие устройства»

На основании и в целях профилактики неиспользования водителями детских удерживаю�
щих устройств при перевозке детей�пассажиров  21 октября 2020  года на территории Пучеж�
ского, Верхнеландеховского и Пестяковского муниципальных районов будет проводиться
профилактическое мероприятие – массовая проверка «Детские удерживающие устройства»
вблизи детских садов, образовательных учреждений и местах массового скопления граждан.

 22.10.2020 года с 11 часов  до 12 часов 30 минут  по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина,  д. 27А
в помещении Пучежского межрайонного  следственного отдела СУ СК России по Ивановской
области будет проводить прием граждан и.о. руководителя следственного управления След�
ственного комитета Российской Федерации по Ивановской области майор юстиции Василе�
вич Константин Игоревич.

Предварительная запись на прием и справки по телефонам: 8�(4932)� 32�53�70,  8�(4932)�
48�28�82,  8�(49345)�2�12�26, 8�(49345)�2�27�97.

ОбъявлениеОбъявлениеОбъявлениеОбъявлениеОбъявление

23 октября  2020 года ОГИБДД МО МВД России «Пучежский» проводит на территории
Пучежского, Пестяковского и Верхнеландеховского муниципальных районов массовую
проверку водителей на предмет выявления признаков алкогольного опьянения.

Профилактическое  мероприятие

«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»«Нетрезвый водитель»
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                                                                  ЗЕМЛЯКИ                                                                 ЗЕМЛЯКИ                                                                  ЗЕМЛЯКИ                                                                 ЗЕМЛЯКИ                                                                  ЗЕМЛЯКИ «Чтоб пела музыка в душе»

И сегодня мы хотим поговорить
о человеке, который всю свою
жизнь посвятил этому. Есть люди,
которые служат своей профессии
самозабвенно, отдавая себя пол!
ностью любимому делу. Именно
так  живёт и работает Лариса Кон!
стантиновна Гаврилова, которая
вот уже 47 лет преподаёт в Детс!
кой школе искусств. Класс фор!
тепиано, уроки сольфеджио и  её
любимые хоры. Не одно  поколе!
ние юных музыкантов воспитано
этим удивительным преподавате!
лем. Благодаря её таланту город
поёт. Многие годы нас удивляют
и радуют творческие коллективы,
созданные ей. Сколько их было за
такую плодотворную жизнь! Сна!
чала просто  старший и младший
хор, потом «Весёлые нотки», «Ма!
лышок» и конечно, «Радость моя».
Всё это вехи  творческой жизни
не только преподавателя, но и
школы, и города, которых  кол!
лективы представляли на многих
конкурсных и концертных пло!
щадках,  став их визитной карточ!
кой. Детский хор – это живой
организм, который требует много
заботы, терпения, знаний, и не!
пременно, море настоящей люб!
ви, чтобы преодолев все преграды
и «болезни роста», стать единым
целым. Сколько трудов было по!
ложено, чтобы из малышей выра!
стить большой концертный хор!
Талант педагога, видящего и лю!
бящего каждого из своих учени!
ков, со всеми их трудностями и
проблемами, и искренняя вера в
них, помогают Ларисе Константи!
новне преодолевать всё.  Настой!
чиво вкладывая в своих воспитан!
ников знания и умения, Лариса
Константиновна прививает им
любовь к музыке, культуру, вкус
к настоящему искусству, воспи!
тывая их на лучших образцах ми!
ровой музыкальной классики. Хор
с удовольствием поёт джаз и рок,
русские народные песни и совре!
менные композиции. Важнейшее
место в репертуаре детей – пат!
риотическая и духовная музыка.
Увлеченность и высокий профес!
сионализм руководителя коллек!
тива стали залогом успешных вы!
ступлений и высоких достиже!
ний. Коллективы Ларисы Кон!
стантиновны ! неоднократные ла!
уреаты и дипломанты многих кон!
курсов и фестивалей. Всероссий!
ский конкурс «Музыка детских
сердец», межрегиональные фес!
тивали духовного творчества «Ар!
тос» и «Кинешемский Благовестъ»
традиционно стали ежегодными
конкурсными площадками  в
жизни коллективов.  Но не  толь!
ко профессиональный рост своих
учеников волнует руководителя,
гораздо больше их духовное и пат!
риотическое воспитание. Поэто!
му, с большой радостью, хоры вы!
ступают в храмах района, участву!
ют в Епархиальных Благотвори!
тельных Рождественских ёлках,
фестивалях патриотических пе!
сен. И особое слово о церковно!
певческом соборе «Артос», кото!
рый позволил выступать хору «Ра!
дость моя» наравне с взрослыми
профессиональными коллектива!

Удивительное состояние, когда говорят «душа поёт», в этом отражение полноты радости и  счастья, которые переполняют человека. Нужно только
уметь услышать в себе и в окружающем мире удивительную гармонию, делающую нас светлее и добрее. А ещё важнее, научить этому других,  подарив им
свои свет и любовь. Научить видеть и слышать Красоту.

ми в лучших соборах области. Осо!
бая атмосфера таких событий,
когда дети ощущают себя частью
большого и значимого, несомнен!
но воспитывает,  приобщает к вы!
сокому, наполняет их жизнь уди!
вительным и добрым опытом.

  Удивительно, сколько неисся!
каемой энергии, воли и силы духа
в этой хрупкой, нежной и изящ!
ной женщине»! Творчество и вдох!
новенье, дети и  музыка – вот ис!
точник вечной молодости. Имен!
но им много отдаёшь, но взамен
получаешь ещё больше.

   Дети вырастают и уходят, уно!
ся не только багаж знаний, но что!
то более важное ! любовь , добро!
ту и частичку сердца своего педа!
гога.

Большое видится на расстоянии,
и чем взрослее становятся учени!
ки, тем глубже они понимают важ!
ность полученного. И в школе на!
чинают звучать голоса детей быв!
ших наших воспитанников.

И  конечно, навсегда остается
благодарность учеников и их ро!
дителей.

              С любовью и уважением,
               администрация школы.

Ваши ученики Малкова А.Н.,
Неробеева А.Н:

«Прошло немало лет с оконча!
ния детской школы искусств, но
мы хорошо помним занятия музы!
кой с любимым педагогом ! Лари!
сой Константиновной Гавриловой.
Именно она открыла для нас уди!
вительный мир музыки и научила
играть на фортепиано. Лариса
Константиновна ! настоящий
профессионал своего дела, чей
педагогический талант был для
нас одним из главных источников
вдохновения. Она стала для нас
образцом тактичности и одухотво!
ренности, интеллигентности и
женственности, собранности и
целеустремлённости. Каждая
встреча с ней ! это расширение
кругозора и формирование вкуса.
Лариса Константиновна как тон!
кий психолог умеет подобрать
ключик к каждому из своих уче!
ников. Наша жизнь не связана на!
прямую с музыкой, но, оглядыва!
ясь назад, мы понимаем, что за!
нятия в музыкальной школе сыг!
рали большую роль в формирова!
нии личности и укреплении ха!
рактера. Хочется выразить огром!
ную благодарность за всё Ларисе
Константиновне и от всей души
поздравить с Днём рождения! Мы
желаем Вам, чтобы сердце всегда
было наполнено любимыми мело!
диями, в душе играли оркестры
радости, а гордость за Ваших уче!
ников приносила гармонию и чув!
ство выполненного предназначе!
ния! Чаще улыбайтесь, будьте
здоровы и воплощайте в реаль!
ность свои мечты! Мы Вас любим!»

 Хрипунова Эльвира  Анатольев)
на:

«Наши дети четвертый год обу!
чаются у Гавриловой Ларисы Кон!

стантиновны на хоровом отделе!
нии ДШИ. Сколько любви, сил,
доброты, знаний в них вкладыва!
ет Лариса Константиновна. Дети
с большим удовольствием зани!
маются на ее уроках. А как прият!
но нам, родителям, видеть заме!
чательные выступления своих де!
тей на праздничных мероприяти!
ях ДШИ, где царит необыкновен!
ная атмосфера, пропитанная доб!
ротой, дружбой, терпением и, ко!
нечно, музыкой. Хотим выразить
огромную благодарность и призна!
тельность Ларисе Константинов!
не за наших детей. А также от всей
души пожелать ей крепкого здо!
ровья, счастья и творческого вдох!
новения!»

Овчинникова Настя, выпускница
Ивановского музыкального учили)
ща, солистка ансамбля «Светилен»,
артист)вокалист Ивановской обла)
стной филармонии, студентка Кос)
тромского госуниверситета:

«Уважаемая, всеми любимая,
неповторимая Лариса Константи!
новна, поздравляю Вас с юбилеем!!!
Вы профессионал, педагог с боль!
шой буквы! Всегда вспоминаю
наши с Вами уроки и Вас с тепло!
той и улыбкой! Спасибо за Ваши
труды, вклад, терпение и понима!
ние ко мне!!! Со мной было слож!
но (часто спорила, не учила всё
вовремя, капризничала, это я толь!
ко сейчас понимаю).
У Вас море терпения, любви и по!
нимания к ученикам. Спасибо
Вам большое! Очень Вас ценю и
люблю! Здоровья Вам крепкого и
преданных учеников!!!»

Морозова  Екатерина  Васильев)
на:

«Мои детские  воспоминания
обучения  в детской школе ис!
кусств ! самые добрые и светлые.
Мир музыки! удивительный, вол!
шебный, дарящий вдохновение и
творчество. Вспоминаю уроки хо!
рового пения:   у нас был большой
хор, а руководителем была Лари!
са Константиновна Гаврилова. До
сих пор хоровые коллективы в
школе –это творческое поле дея!
тельности Ларисы Константинов!
ны. Огромное количество выпус!
кников являлись частью  большо!
го  содружества музыкантов, под
названием «ХОР». Мы всегда с
удовольствием ходили на уроки,
репертуар был очень разнообраз!
ным и интересным. Очень запала
в память песня «Крылатые каче!
ли». Когда мы её разучивали, я
всегда ходила и напевала строчки
этой песни.

Так сложилась судьба, что сей!
час я работаю в любимой школе
искусств директором. Очень при!
ятно оказаться в родном с детства
коллективе. И радостно видеть,
что возраст не меняет отношения
к делу. Как и было раньше, так и
сейчас, Лариса Константиновна
остается  очень ответственным и
трудолюбивым человеком. Это че!
ловек, который болеет всем серд!
цем за свое дело. Она, вместе со
своими учениками, добивается
высоких результатов. Выступле!
ния хора – это всегда продуман!
ные, подготовленные и отрепети!
рованные номера, очень яркие и
запоминающиеся».

Дорогая Лариса Константиновна!
Коллектив школы искусств от

всей души поздравляет Вас  с юби)
леем! Пусть Вашу жизнь украшают
веселые ноты счастья и радости,
стаккато удачи и легато успеха.
Желаем Вам благополучия, мира,
уважения, достатка и отличного
настроения! Фото из архива ДШИ и редакции.
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Медаль вручили глава Пу�
чежского муниципального рай�
она Игорь Шипков и председа�
тель Совета Пучежского муни�
ципального района Валентина
Филатова.

Обращаясь с поздравитель�
ными словами, Игорь Шипков
сказал: «Позвольте от всей
души поздравить Вас с 75�лети�
ем Победы и вручить памятную
медаль. Желаю Вам долгих лет
жизни». «Оставайтесь таким же
бравым, полезным людям, что�
бы Вас любили и Вы любили.
Счастья Вашей семье», � доба�
вила Валентина Филатова.

В свою очередь Александр
Устинович рассказал почетным
гостям, что сохранилось в памя�
ти о военных и послевоенных
годах, о своей трудовой деятель�
ности.

Вспоминает, рассказывали
взрослые, что после битвы под
Москвой, когда немцы бежали
с поля боя, то прятались зимой
в стога, где потом находили их
трупы замерзшими.

Практически всю жизнь
Александр Устинович Самы�
шин отработал слесарем�сан�
техником при городском Сове�
те в жилищном управлении.

В 1964 году мужчина приехал
в Пучеж из Рязанских мест. А
сначала три года отслужил во�
енным строителем на Кавказе.

Был проходчиком четвертого
разряда.

Вспоминает Александр Ус�
тинович, как работал в колхозе.
Получали, говорит, по двести
граммов ржи за трудодень. А на�
чал работу в колхозе еще школь�
ником. Вырабатывал по двести
трудодней, когда для взрослого
норма была минимум 250.

Была в колхозе конная моло�
тилка аж с четырьмя лошадьми.
И вот ребенок гонял этих лоша�
дей. В дождь работу приходи�
лось прекращать � сырой бара�
бан нагревался. «Если лошадь
съест сноп, то ничего, � вспоми�
нает колхозник. � А если под�
ступилась к вороху и съела вед�
ро, то всё � на второй день с мес�
та не сдвинется. И так стоит по�
чти неделю. Зерно распирает
внутри: рожь и пшеница». Рас�
сказывает Александр Устино�

Вручение памятной медали
Александру Устиновичу

Самышину вручили памят�
ную медаль. Событие при�
урочено к 75�летию Победы
в Великой Отечественной
войне.

вич и про страшные пожары,
которые случались в те времена,
которые уносили практически
всё с собой.

Пасли лошадей, стреножи�
ли, чтобы животные в посев не
зашли, иначе оштрафовали бы.
А в колхозе начал мальчик тру�
диться с семи лет � в пойме. Вер�
хом мог ездить уже на каждой
лошади.

А вообще в семье было три
ребенка. Мама � Мария Ника�
норовна. Отец Устин Иванович
� командир артиллерийского
орудия � погиб во время прове�
дения операции «Багратион».
Мама воспитывала и растила
детей одна.

«У меня почти 55 лет общего
стажа», � говорит гостеприим�
ный хозяин. И рассказывает,
как работал, как уходил на пен�
сию.

В день юбилея поздравить
Римму Пелевину приехали
представитель администрации
Пучежского района Анастасия
Самышина, сотрудник Управ�
ления Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации Ольга Коз�
лова. Они передали юбиляру

поздравление Президента РФ
Владимира Путина, памятные,
сладкие подарки и открытку.
Пожелали, чтобы жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссяка�
ли, а близкие люди всегда окру�
жали её вниманием и заботой.
«Чтобы жизнь не была серой и
скучной», � дополнила сотруд�
ник Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации
Ольга Козлова.

Родилась Римма Дмитриев�
на 8 октября 1930 года в деревне
Погорелки Пучежского района
в большой семье. Росла она сре�
ди пяти сестер и двух братьев.
Окончила 7 классов школы. Ка�
кое�то время работала в колхо�
зе. Когда стали переносить го�
род Пучеж, ушла работать на
стройку. И проработала там не�
сколько лет, потом выучилась
на каменщика. Но работа дол�
гое время на улице ослабила её
здоровье. Поэтому, чтобы побе�
речь себя, ушла работать в детс�
кий сад завхозом. И проработа�

ла там до самой пенсии. Со сво�
им мужем вырастили двоих сы�
новей, которые подарили им на
радость четырех внуков и трех
правнуков. У неё накоплено бо�
лее 44 лет трудового стажа.

Сейчас Римма Дмитриевна
живет одна и старается обслужи�

вать себя самостоятельно. До�
вольно трудолюбива, сама гото�
вит и ходит в магазин за продук�
тами. Она очень активна и энер�
гична, прекрасно разбирается в
общественно�политической об�
становке, волнуется и пережива�
ет о событиях, происходящих в
родной стране. Ходит на службы
в церковь. Её довольно часто на�
вещают родственники, внуки и
дети. В доме идеальный поря�
док и чистота.

«Как живу? Так и живу. Как
считаю нужным. Интересуюсь
политикой, слежу за теленовос�
тями, гуляю на свежем воздухе»,
� делится Римма Пелевина.

За свою долгую жизнь Римма
Дмитриевна накопила множе�
ство памятных, юбилейных ме�
далей. Она также является вете�
раном труда. Но благодаря сво�
ей силе духа и закалке, Римма
Дмитриевна хорошо держится,
сохраняя позитивный настрой.
И справляется со своими не�
взгодами даже в 90 лет.

Многая лета!

Жительница города Пучежа
Римма Пелевина отметила свое 90�летие

«Добрая, отзывчивая, всегда готовая помочь и дать хоро�
ший совет», � так говорят знакомые и родственники о Рим�
ме Дмитриевне Пелевиной, жительницы г. Пучежа, отме�
тившей 8 октября 2020 года свое 90�летие.

Подготовил А. СКВОРЦОВ.

И пусть он сто раз наискром�
нейший человек, мы всё�таки с
соратниками по этой самой
ходьбе, его товарищи, ученики
поздравляем его с юбилеем! С
60� летием! Пацанский возраст.
Не будем перечислять все дос�
тоинства этого человека, гово�
рить заздравные тосты, дабы не
смущать юбиляра. Подарим
ему такое стихотворение.

Анатолий Николаич!
(Николаевич � ред.)

Любишь ты и почитаешь
Физкультуру, спорт,

движенье,
Гири � просто наслажденье.

Создал не для галочки
Ты хожденье с палочками.

И можно думать: никогда
Не зарастет уже тропа,

Протоптанная нордиками,
Пучежскими, тверденькими.

Тебя мы поздравляем
С прекрасным днём

рожденья.
Тебя мы уважаем

Не только за движенья.
Ты нас объединяешь

И жизнь наша активна.
Дай Бог тебе здоровья.
И чтоб всё было мирно.
Чтоб солнце улыбалось.

И люди бы любили
Не только за активность,

А даже просто так.
От себя добавлю. Давно мне

хотелось это сказать. Прихо�
дишь утром на стадион, а перед
стадионом на траве сланцы сто�
ят. Это сланцы Анатолия Ни�
колаевича. А сам он уже укатил
с палочками босиком. Вот, ду�
маю, как человек уважительно
относится к этому открытому
под небом храму спорта, что

С юбилеем, Анатолий Николаевич!
Что такое скандинавс�

кая ходьба? Это вид физи�
ческой активности. Кто, не
побоюсь этого слова, основа�
тель скандинавской ходьбы у
нас в Пучеже? Это Анато�
лий Николаевич Коноплёв.

даже обувь снимает, входя в
него. Ничего подобного. Просто
закаляется. И другим советует.

Как вы думаете, где Анато�
лий Николаевич отметит свой
юбилей? Ничего удивительно�
го � на стадионе. Вот что гово�
рится в соцсетях пучежских
нордиков:

«Приглашаем любителей
скандинавской ходьбы принять
участие в осеннем марш�броске
на 5 км без учета времени, кото�
рый состоится 17 октября 2020
года в 10 часов на двухкиломет�
ровой трассе у городского ста�
диона». Правда, зарегистриро�
ваться надо было до 10 октября.
Но, уверен, никого не выгонят
со стадиона, если вы решите без
регистрации принять участие в
осеннем марш�броске.

От лица любителей сканди�
навской ходьбы и от себя лично

записал
А. СКВОРЦОВ.
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Последние годы спортивные
массовые мероприятия стали
привычной частью обществен�
ной жизнью, а отдельные собы�
тия постепенно приобретают
статус традиционных. Одним
из подобных событий являет�
ся Всероссийский день бега
«Кросс нации»  на территории
Российской Федерации.

«Кросс нации» проводится в
нашей стране с 2004 года. Глав�
ная цель этого мероприятия —
популяризация среди граждан
здорового образа жизни и ре�
гулярных занятий спортом.
Ежегодно мероприятие прохо�
дит во всех регионах Российс�
кой Федерации и собирает сот�
ни тысяч любителей бега. Это
событие — прекрасная возмож�
ность проявить свои спортив�
ные таланты и с пользой про�
вести время. Причем с каждым
годом количество участников
только растет.

 Принять участие в традици�
онном массовом забеге могут
граждане всех возрастов с лю�
бым уровнем спортивной под�
готовки.

Этот год не стал исключени�
ем.  Осень в этом году побало�
вала нас теплой и сухой пого�
дой.  В погожий осенний денек
мы собрались в назначенном

месте в назначенное время. В
этом году «Кросс нации» про�
ходил с 5 по 9 октября по 4 воз�
растным ступеням ВФСК ГТО,
организаторы подготовили че�
тыре дистанции: 2,3 и 5 км. Для
любителей бега, без учёта вре�
мени, дистанция 1 км.

Участники кросса старались
приложить усилия, чтобы при�
бежать к финишной черте пер�
выми. Мероприятие зарядило
всех ребят хорошим настроени�
ем, энергией и бодростью, а
победители получили дипло�
мы, медали и кубки, которые
предоставили Министерство
спорта РФ и областной Спорт�
комитет Ивановской области.

Победители и призёры:
2 ступень (2 км) – Данилов

А., Петров М,
3 ступень (3 км) – Мухин А.,

Трофимов Д., Гаюков И.,
Шкурина А., Хлынцева Д., Кра�
сильникова В.

4 ступень (3 км) – Перов В.,
Шкурин А., Иванов А.,   Боль�
шакова В., Хромова П., Парси�
лян Л.

5 ступень (5 км) – Шляпкин
Д., Шишов В., Варегин И.,  (3
км) – Ежова А., Марчук М.,
Бородулина А.

                                     Соб. инф.

Пучежане приняли участие
       в «Кроссе наций»

Неудовлетворительные усло�
вия труда, несчастные случаи
на производстве и профессио�
нальные заболевания ведут к
серьезным социально�эконо�
мическим потерям как со сто�
роны государства, так и со сто�
роны работодателя, проявляясь
как в виде значительных вып�
лат в системе обязательного
социального страхования за
нанесенный ущерб, так и в виде
недостаточно эффективно дей�
ствующего механизма социаль�
ного партнерства между орга�
нами государственной власти,
работодателями и наемными
работниками. Организация та�
кого рода взаимодействия меж�
ду субъектами социально�тру�
довых отношений в области
охраны труда представляет со�
бой одну из важнейших целей
построения и функционирова�
ния системы управления охра�
ной труда на предприятии.

Система управления охраной
труда (далее СУОТ) дает пред�
приятию возможность разра�
ботать свою концепцию (поли�
тику) по охране труда, устано�
вить цели (целевые показатели)
охраны труда, организовать
трудовые процессы с приняти�
ем необходимых мер повыше�
ния результативности охраны
труда, а так же создать социаль�
но�ориентированное произ�
водство, исключить ущерб в
результате аварий, инцидентов
и несчастных случаев.

Основными элементами си�
стемы управления охраной тру�
да (СУОТ) можно выделить
следующие:

    Межрайонная ИФНС Рос�
сии №3 по Ивановской области
доводит до сведения налогопла�
тельщиков, что началась массовая
рассылка налоговых уведомлений
для физических лиц.

   Налоговое уведомление, на�
правленное на бумажном носите�
ле по почте заказным письмом, по
желанию налогоплательщика до�
полнительно можно получить в
любой налоговой инспекции, об�
служивающей физических лиц, а
также в МФЦ, если он уполномо�
чен на оказание этой услуги.

  Напоминаем, что налоговые
уведомления не направляются на

бумажном носителе по почте в
следующих случаях:

1. у налогоплательщика есть
налоговая льгота, вычет или иные
установленные законодатель�
ством основания, полностью ос�
вобождающие его от уплаты на�
лога;

2. если общая сумма налогов,
отражаемых в уведомлении, со�
ставляет менее 100 рублей. Ис�
ключение � направление налого�
вого уведомления в календарном
году, по истечении которого утра�
чивается возможность взыскания
задолженности по направленному
налоговому уведомлению;

3. физлицо является пользова�
телем личного кабинета налого�
плательщика на сайте ФНС Рос�
сии и при этом не направило в
налоговый орган уведомление о
необходимости получения доку�
ментов на бумажном носителе.

 В иных случаях, если налого�
вое уведомление за период владе�
ния налогооблагаемыми объекта�
ми недвижимости или транспорт�
ными средствами в течение 2019
года не пришло до 1 ноября, нало�
гоплательщику следует обратить�
ся в инспекцию либо направить
информацию через личный каби�
нет налогоплательщика или сер�
вис «Обратиться в ФНС России

Межрайонная ИФНС России
№3 по Ивановской области сооб�
щает, что Федеральный закон,
дополняющий положения Налого�
вого кодекса РФ статьей 45.1  с 1
января 2019 года упрощает физи�
ческим лицам уплату имуще�
ственных налогов, устанавливая
единый налоговый платеж.

Единый налоговый платеж фи�
зического лица � это денежные
средства, которые гражданин доб�
ровольно перечисляет в бюджет�
ную систему Российской Федера�
ции с помощью одного платежно�
го поручения. Эта сумма зачисля�
ется на соответствующий счет Фе�
дерального казначейства для уп�

латы налога на имущество физи�
ческих лиц, а также транспортно�
го и земельного налогов. Платежи
будут поступать в бюджеты по ме�
сту нахождения соответствующих
объектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые орга�
ны будут проводить самостоятель�
но при наступлении срока уплаты
имущественных налогов. В пер�
вую очередь суммы будут зачтены
в счет погашения недоимок и
(или) задолженностей по соответ�
ствующим пеням и процентам по
налогам при наличии таковых.

О принятом решении, о зачете
налогоплательщик будет проин�
формирован. Также все данные

будут отражаться в « Личном ка�
бинете налогоплательщика для
физических лиц».

Уплатить единый платеж смо�
жет не только сам налогоплатель�
щик, но и иное лицо за него. Од�
нако последнее не вправе требо�
вать возврата денежных средств �
только сам налогоплательщик
имеет на это право.

Использование единого налого�
вого платежа значительно сокра�
тит время, затрачиваемое на офор�
мление платежных документов, а
также минимизирует ошибки
граждан при заполнении несколь�
ких платежек.

      Межрайонная ИФНС Рос�
сии №3 по Ивановской области
информирует налогоплательщи�
ков, что на сайте ФНС России
размещена новая промостраница
о налоговых уведомлениях, на�
правленных физическим лицам.
Уведомления  передаются по по�
чте заказными письмами, а так�
же будет размещены в Личных ка�
бинетах налогоплательщиков на
сайте ФНС России. Оплатить на�
логи, указанные в налоговых уве�
домлениях, следует не позднее 1
декабря 2020 года.

    На промостранице представ�
лены разъяснения по типовым
вопросам – жизненным ситуаци�
ям: что такое налоговое уведомле�

ние, как его получить и испол�
нить, что делать, если оно не при�
шло, каковы основные изменения
в налогообложении имущества
физлиц по сравнению с прошлым
годом, где можно узнать о налого�
вых ставках и льготах, указанных
в уведомлении, и как ими вос�
пользоваться. Тут также размеще�
ны материалы по вопросам нало�
гообложения недвижимости: о
применении налогового вычета по
земельному налогу, о налоговых
льготах для многодетных семей, о
налоговых калькуляторах для са�
мостоятельного расчета налога и
т. д.

    Налоговые уведомления адре�

сованы владельцам налогооблага�
емого имущества: земельных уча�
стков, объектов капитального
строительства, транспортных
средств (за период владения в те�
чение 2019 года). Они отправля�
ются им по почте заказными пись�
мами или размещаются в их Лич�
ных кабинетах налогоплательщи�
ков.

  По желанию получить направ�
ленное уведомление можно допол�
нительно в любой налоговой инс�
пекции, обслуживающей физи�
ческих лиц, и в МФЦ, предостав�
ляющем данную услугу. Для этого
подается соответствующее заявле�
ние.

О мерах стабилизации эпизоотической ситуации
        по африканской чуме свиней (АЧС)

Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям информирует о том, что
в текущем году вспышки афри�
канской чумы свиней (АЧС) за�
регистрированы на 4 крупных
свинотоварных фермах: (ООО
СХП «Дмитриевское» в Красно�
дарском крае, ООО «Агростан�
дарт» в Новгородской области,
ООО «Агрокомплекс «Тунгус�
ский» в Еврейской автономной
области, ООО «Специализирован�
ное хозяйство «Калачеевское» в
Воронежской области.

Основные причины возникно�
вения новых очагов АЧС следую�
щие:

� несоблюдение Ветеринарных
правил содержания свиней в це�
лях их воспроизводства, выращи�
вания и реализации, утвержден�
ные приказом Минсельхоза Рос�
сии от 29.03.2020 г. № 114;

� отсутствие учета поголовья

· политика;
· организация;
· планирование и примене�

ние;
· оценка;
· действия по совершенство�

ванию.
Порядок работы по внедре�

нию СУОТ в организации: На
работодателя возлагается не�
посредственная ответствен�
ность и обязанность по обеспе�
чению безопасных условий
труда и охраны здоровья работ�
ников в организации. Приме�
нение системы управления ох�
раной труда способствует вы�
полнению этих обязанностей.
Для благополучного внедрения
СУОТ, в организации следует
придерживаться основных
принципов:

· люди � самый ценный ре�
сурс;

· все происшествия, травмы и
потери здоровья могут быть
предотвращены;

· ответственность руковод�
ства;

· совместные усилия на ВСЕХ
уровнях внутри организации;

Придерживаясь данных
принципов, следует присту�
пить к планомерной реализа�
ции всех основных элементов
СУОТ, руководствуясь практи�
ческими рекомендациями, со�
держащимися в стандарте, на
основе которого строится
СУОТ в организации. Данная
работа должна проходить по
упомянутому ранее плану: «пла�
нируй � выполняй � контроли�
руй � совершенствуй»

свиней, содержащихся в биологи�
чески незащищенных хозяйствах
всех форм собственности;

� несоблюдение ветеринарно�
санитарных правил сбора, утили�
зации и уничтожения биологичес�
ких отходов;

� осуществление подворного
убоя свиней;

� не проведение или проведение
в малых объемах лабораторных
диагностических исследований на
АЧС;

� несвоевременное проведение
отчуждения животных в эпизоо�
тических очагах и угрожаемых
зонах;

� недостаточная и некачествен�
ная разъяснительная работа с на�
селением по вопросам профилак�
тики и борьбы с АЧС.

Для обеспечения благополучной
эпизоотической ситуации по АЧС
на подконтрольной территории
необходимо:

�  обеспечить усиление мер по
недопущению заноса и распрост�
ранения возбудителя АЧС на под�
контрольной территории;

� усилить контроль за организа�
цией и проведением контрольно�
надзорных мероприятий в отно�
шении свиноводческих хозяйств,
объектов осуществляющих убой
свиней, хранение, переработку и
перемещение свиноводческой
продукции;

� выполнять требования Ветери�
нарных правил осуществления
профилактических, диагности�
ческих, ограничительных и иных
мероприятий, установления и от�
мены карантина и иных ограни�
чений, направленных на предот�
вращение распространения и лик�
видации очагов африканской
чумы свиней, утвержденных при�
казом Минсельхоза России от
31.05.2016 г. № 213.

                                   ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                   ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                   ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                   ИНСПЕКЦИЯ ТРУ                                   ИНСПЕКЦИЯ ТРУДАДАДАДАДА

   Система управления
        охраной труда

                                                                        В НАЛОГ                                                                        В НАЛОГ                                                                        В НАЛОГ                                                                        В НАЛОГ                                                                        В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДАДАДАДАДА

    Где получить налоговое уведомление?

   Единый налоговый платеж

 Новая промостраница поможет разобраться в направленных
           физическим лицам налоговых уведомлениях
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Уважаемые коллеги! Примите ис�
креннее поздравления с профессио�
нальным праздником – Днем работ�
ника сельского хозяйства и перера�
батывающей промышленности!

Желаем вам неиссякаемой
энергии, бодрости духа, творчес�
ких успехов, крепкого здоровья и
оптимизма. Пусть каждый день
будет наполнен для вас радостью,
добром и новыми достижениями.

    Правление и совет ветеранов
                                СПК «Русь».

Дорогие наши родители Валентин
Александрович и Людмила Бори�
совна БАЛДИНЫ, поздравляем вас
с коралловой свадьбой!

Уваженье, гордость, почет.
35 вы прожили недаром
В виде деток,
               у вас ведь нас двое!
Пожелаем везенья, здоровья,
Чтоб еще ровно
                    столько же лет
Жили вы с пониманием,
                                     любовью!
                 Дочь Таня, сын Саша,
                                      зять Олег.

От всей души поздравляем
Ольгу Сергеевну ДРУЖИНИНУ
с юбилеем!

Пусть каждый твой день
Будет добрым и ясным,
Счастливой – любовь,
Настроенье – прекрасным!
Пусть сердце забота
                   и нежность согреют,
И жизнь все желанья
                       исполнит скорее!
                                   Коллектив:
                     ИП Антонова О.Н.,
                         ИП Антонов А.Р.

Уважаемая Марина Юрьевна
КАСАТКИНА! От всей души по�
здравляем Вас с юбилеем!

Важная сегодня дата —
    У Вас ведь юбилей!

И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.

   Пусть здоровье
         будет крепким,

   Пусть в душе поет весна,
Пусть любимые, родные

   Только радуют всегда!
Будьте Вы  неотразимой

  И счастливой, как теперь,
  Ангелом своим хранимой.
    Пусть добро

                стучится в дверь!
                           Коллектив МОУ
                   Пучежская гимназия.

Дорогая и любимая мама
и бабушка Галина Петровна
ПРЫТКОВА!

От всей души  поздравляем тебя
с юбилеем!

Любимой бабушке
                       и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых,
                долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать,
А мы, конечно же,
                     любовью
Все годы будем окружать!
                       Ольга и Николай.

От всей души поздравляем
Евстолию Георгиевну СУРКОВУ
с юбилеем!

Пусть Ваш прекрасный
                                юбилей
Подарит бодрость,
                          вдохновенье!
Большого счастья,
                          долгих дней,
Здоровья крепкого, везения,
Даст новым замыслам отсчёт.
Пусть дня сегодняшнего
                                                   веха,
И оптимизм ведут вперед –
К удачам, радости, успехам!
С уважением, Финансовый отдел

администрации Пучежского муни�
ципального района.

Уважаемая Галина Николаевна
ЛЕБЕДЕВА! Сердечно поздравля�
ем Вас с наступающим юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости и дол�
голетия.

Пусть осени желтой
                       мерцанье,
Зимы бриллиантовый свет,
Весеннее птиц щебетанье,
И лета малиновый цвет
Закатов, восходов сиянье
Радуют Вас много лет.
              Валентина, Александра,
                                           Галина.

Администрация Илья�Высоко�
вского поселения и совет ветеранов
д. Дубново поздравляют с юбиле�
ем: Галину Николаевну ЛЕБЕДЕ�
ВУ, Анатолия Викторовича
ВОЛКОВА, Николая Алексеевича
МАСЛЕННИКОВА, Ираиду Кон�
стантиновну РУНОВУ, а также
всех именинников октября!

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой.
Душевной бодрости, удачи,
Желаем счастья всей душой!

Коллектив Пучежского районно�
го суда поздравляет судью в отстав�
ке Анатолия Николаевича
КОНОПЛЕВА с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Возраст жизни золотой.
Жизни радостной желаем
Под счастливою звездой.
Шестьдесят – черта начала,
Пора мудрости настала.
Пусть все в жизни удается,
Крепнет дух и не сдается.
Богатырского здоровья,
Сил, энергии, любви,
Еще многие вершины
Славно покорить в пути.

Сдается свободное помеще�
ние � бывший бильярд клуб –
250 кв. м и вип зал – 40 кв. м
для проведения мероприятий
(юбилеи, поминки, дни рожде�
ния и др.) одноразово и посто�
янно. Недорого. Т.8�909�248�
23�00.

Газовые настенные котлы 24
кВт о 30000 руб., радиаторы,
насосы. Т.8�960�511�81�80.

18 октября состоится прода�
жа кур�молодок 4,5�5 мес. (ры�
жие, белые, цветные) в 11�40�д.
Затеиха, 12�00�с. И.�Высоково,
с 12�15 до 12�30�г. Пучеж (ры�
нок). При покупке 10 шт. одна
в подарок. Т.8�94�490�45�61.

              В «САДКО»:
Мороз. камеры, холодильни�

ки, стир. машины, водонагре�
ватели, 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, душевые кабины от 16500
руб., ванны акриловые, джаку�
зи, печи для бань, унитазы, на�
дежная сантехника, мебель для
ванных комнат. Ламинат�154
руб/шт. Линолеум, ковровые
уютные дорожки. Панели
ПВХ, МДФ (обновленные
виды). Споты для подвесных
потолков (оригинальный фор�
мат). Недорого. Рассрочка.
Тольков «Садко», ул. Мичурина�
3а, тел.  2�22�43.

OSB, ДВП, фанера. Недоро�
го. «Садко».

Водонагреватели (нержавей�
ка), масляные обогреватели.
Недорого. «Садко».

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

Профлист, металлочерепица
(с гарантированной калибров�
кой), металлоштакетник. За�
мер бесплатно. Монтажные
бригады. Сайдинг. Парогидро�
изоляция. Крепеж, саморезы.
Металлопрокат. Недорого. Рас�
срочка до 3�х мес. «Садко».

Трубы, радиаторы отопле�
ния, утеплители, уплотнители.
Недорого. «Садко».

Навигаторы, радиостанции,
товары для удачной, теплой ры�
балки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

Мотоблоки, навесное обору�
дование. Насосы водяные по�
гружные фекальные. Рассрочка.
Недорого. «Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

Картофель крупный. Недо�
рого. «Садко».

Теплые, ласковые, красивые
носки, варежки. Перчатки ко�
жаные, вязаные, флисовые
мужские и женские. Утеплен�
ные джинсы от 800 руб. Кол�
готки, лосины зимние женс�
кие. Недорого. «Садко».

Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».

Средства от мышей и крыс
высокоэффективные. Недоро�
го. «Садко»

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

приставки, продажа телевизо�
ров, спутниковых антенн «Три�
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста�
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.
Ул. Ленина, здание «строчки».
Т. 8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матра�
цы, в наличии и на заказ, ме�
бельные комплектующие. Рас�
срочка.

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

                РАБОТА
Требуется: главный бухгалтер,

з/п высокая. Т. 8�963�215�46�
44.

Требуются продавец � кассир,
операционист � бухгалтер (1С).
Т.2�24�52.

Требуется сторож в фермерс�
кое хозяйство д. Попереково.
Т.8(49325) 4�66�50.

 ООО «Пучежская швейная
компания» приглашает на по�
стоянную работу оператора
ПК. Т.2�13�06, 8�915�816�18�21.

МУП «Трансремсервис» при�
глашает на постоянную работу
водителя автомобиля с катего�
рией «Д» для работы на приго�
родных маршрутах. Зарплата 2
раза в месяц, полный соцпакет.
Адрес: г. Пучеж, ул. Юрьевец�
кая, д.4, тел. (49345) 2�64�17.

                  УСЛУГИ:
Автомойка. Шиномонтаж.

Т. 8�905�059�68�58.

Такси. Т.8�961�247�27�58.

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 8�915�849�09�36, 8�905�156�
01�97.

Спилим высокие деревья.
Выезд в сельскую местность.
Т.8�961�247�79�99, 8�905�155�
52�49.

«Мастер на час»: помощь в
быту. Т.8�906�511�20�87.

Кровельные работы, заборы.
Свой материал. Быстро.
Качественно. Гарантия.
Т.8�905�109�19�66.

Вытяжки к газовым котлам –
дымоход и вентиляция. Ото�
пление. Рассрочка. Гарантия.
Т.8�930�343�67�51.

Профнастил, металлочерепи�
ца, виниловый сайдинг. Пило�
материал� обрешетка, стропи�
ла и др. Бесплатная доставка по
городу. Кровельные работы. За�
боры. Т.8�960�511�81�80.

Свайно – винтовой фунда�
мент, быстро, круглый год. Де�
ревянное домостроение. Т. 8�
905�109�19�66.

Ремонт дворов, переплани�
ровка. Т. 8�906�617�20�01.

Монтаж кровли �быстро и ка�
чественно. Заборы. Материалы
все есть. Т.8�905�109�19�66.

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

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

Ремонт холодильников.
Гарантия. Т.8�915�84�28�411.

Ремонт окон ПВХ: регулиров�
ка фурнитуры, замена уплотни�
теля, откосов, подоконников и
т.д. Изготовление и установка
москитных сеток. Т. 8�952�779�
48�45 (Александр).

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

Строительная бригада дела�
ет все виды строительных работ.
Т.8�960�513�63�55.

Ателье «Образ» (гостиница, 2
эт.). Пошив штор, ремонт и
пошив одежды и.т.д. Быстро и
качественно. Т. 8�962�164�13�83
(Ирина).

                    СДАМ:
Сдам 1�комн. кв. в центре на

длительный    срок. Т.8�961�638�
31�08.

               ПРОДАМ
     НЕДВИЖИМОСТЬ:
Ком. в ком. кв.     Т.8�906�510�

24�17.

1�комн. кв. в центре. Недоро�
го. Т. 8�920�368�31�53.

1�комн. кв. по ул. Приволжс�
кая, д.2, торг или обмен на Ива�
ново. Т. 8�985�645�77�50 (Игорь
Владимирович).

2�комн. кв., общ. пл.� 46,7 кв.
м, 5 этаж. Солнечная сторона
(на юг). Туалет и ванна раздель�
ные. Комнаты раздельные. Со�
стояние обычное, газ, горя�
чая и холодная вода, ул. Садо�
вая, д.4 (у молочного завода).
Цена 580 тыс. руб. Торг умес�
тен. Т.8�910�998�65�35 (Алек�
сандр). Звонить в любое время.

Продам песок 25 тонн�
8500 руб. Доставка по го�
роду бесплатно. Т.8�909�
247�26�46.

Продам: сухая смесь
М300, 25 кг�105 руб., г. Пу�
чеж, ул. 1�ая Производ�
ственная, д.12 (территория
металлобазы).

       Женское такси.
Тел.: 8�909�246�19�06.

ОКНА ДЕРЕВЯННЫЕ
СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ
     Тел. 8�908�732�22�04.

3�комн. кв., 3 эт., общ. пл.
62,8 кв. м, ул. Советская, д.6,
газ, пласт. окна, балкон застек�
лен. Т. 8 (49345) 2�28�27 (Гали�
на).

4�комн. кв.       Т.8�906�510�
24�17.

Дом по  4�му Первомайскому
переулку, цена договорная. Т. 8�
915�978�87�14.

Дом на Завражье, ул. Револю�
ционная, 12/2, вода в доме.
Т.2�29�84.

Зем уч 6 соток под строитель�
ство. Близко Волга. Т.8�910�
696�93�76.

        ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова бе�

резовые, брусок – 5500 р., срез�
ка�2500 р., горбыль�3000 р. Т.8�
960�511�20�83.

Имеется в продаже сено ес�
тественных трав в рулонах и пе�
регной, навоз. Цена договор�
ная.  Т.8�905�108�71�90.

Домашних поросят. Доставка
бесплатно.    Т. 8�910�129�20�35.

Солому овсяную, рулон 800
руб. Т.8(49325)4�66�50.

НАВОЗ от частника, ГРУНТ,
СЕНО, СОЛОМУ.  Т.8�915�837�
93�26.

Песок, навоз, перегной, дро�
ва любые. Т. 8�901�696�47�19.

Перегной.     Т. 8�915�841�70�05.

Строительный песок, дрова
березовые, сено. Т.8�930�341�
92�66.

Новый сруб бани 3,5x3,5 и
3x4, выпуск 2 м под предбан�
ник, 59 т.р. (дополн. есть дос�
ки и печь),          возможна уста�
новка. Т. 8�910�679�32�40.

Кирпич белый, красный,
земля. Т.8�960�513�63�55.

Резину шип, R�14 на штамп.
дисках. Т.8�915�846�46�46.

Велосипед, телевизор с циф�
ровой приставкой. Т.8�910�697�
13�26.

Продам ружье ИЖ�27 верти�
кальное, 16 калибр. Т.8�903�
889�51�26.

Телевизор, экран 71�42 на
гарантии. Цена при осмотре.
Т.8�962�160�10�17, 8�901�285�
62�39.
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      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат�
 6 м плотный). Прочные.
         Легки в  сборке.
   Новый вид «Капелька»
              « С а д к о » . реклама

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

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ  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) 2�13�06, 8�915�816�18�21.
                Адрес: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 34. реклама

реклама

Куплю старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги
до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, знаки, самовары,
к о л о к о л ь ч и к и  з о л о т ы е
монеты, старинные юве�
      лирные   украшения.
 Тел. 8�920�075�40�40. реклама

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

реклама

Межмуниципальный отдел МВД России «Пучежский» осуществляет
прием на службу  граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, с образованием не
ниже среднего, не имеющих судимости на должности полицейских пат�
рульно – постовой службы и полицейский (водитель).

Для поступивших на службу: достойная оплата труда, бесплатное полу�
чение высшего и среднего юридического образования, жилищное, меди�
цинское, санаторно�курортное и  вещевое обеспечение, государственное
страхование и другие социальные гарантии.

По всем вопросам обращаться в кадровое подразделение Отдела с 9 до
18 часов по рабочим дням по адресу:

         г. Пучеж, ул. Ленина, д.24, кабинет № 6,  телефон 2�23�96. реклама

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  Ë Ï

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ
      МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Денисом Вадимовичем, почтовый адрес: Ивановская

область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, адрес электронной почты: tixo37@gmail.com,
контактный телефон: 8�920�67�60�100, квалификационный аттестат 37�13�27, СРО «ОПКД»,
номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  – 27387, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков:
с кадастровыми номерами 37:14:010116:81 и 37:14:030122:105, расположенных, соответствен�
но: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Шевченко, дом 21; Ивановская об�
ласть, Пучежский район, с. Зарайское, и установлению местоположения границ вновь образо�
ванного земельного участка с условным кадастровым номером :ЗУ1, расположенного: Ива�
новская область, Пучежский район, с. Зарайское, ул. Квартал Новый, дом 2.

Заказчиками кадастровых работ являются: Антонова Ирина Николаевна, адрес: Ивановс�
кая область, Пучежский район, г. Пучеж, М. Горького, дом 17, кв. 2, телефон 8�920�67�60�
100; Патигин Валерий Сергеевич, адрес: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул.
2�я Производственная, дом 15, кв. 63, телефон 8�920�67�60�100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит�
ся  по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, дом 27, кабинет 227, 19 ноября 2020
года в 14�00 часов.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Иванов�
ская область, г. Иваново, ул. 3�я Плесская, дом 43, (предварительно позвонив по телефону 8�
920�67�60�100), либо по четвергам по адресу: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж,
ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек�
тах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с 15 октября 2020 года по 16 ноября 2020 года с
09�00 до 12�00 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу: Ивановская область, г. Иваново,
ул. 3�я Плесская, дом 43 (предварительно позвонив по телефону 8�920�67�60�100), либо по
четвергам по адресу: Ивановская область, Пучежский район, г. Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227
с 13�00 до 17�00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границ, расположены по адресам:

� Ивановская область, г. Пучеж,  пер. Гайдара, дом 22, кадастровый номер 37:14:010116:77;
� Ивановская область, Пучежский район, с. Зарайское, кадастровый номер 37:14:030122:104;
� Ивановская область, Пучежский район, с. Зарайское, кадастровый номер 37:14:030122:149;
� Ивановская область, Пучежский район, с. Зарайское, кадастровый номер 37:14:030122:89.
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 Голополосовым Львом Николаевичем, проживающим  по  адре�

су: 155620, Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21, тел. 89066175248, 89085682549, эл.
почта lef�tigr777@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность 13880 , выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков: 1). к№ 37:14:030122:10, по адресу Ивановская обл., Пучежский р�н, с. За�
райское; 2) по адресу к№37:14:040405:60 Ивановская обл.,  Пучежский р�н, д. Смагино.  За�
казчиком работ является Косолюкин Сергей Сергеевич, проживающий по адресу: Иванов�
ская обл., Пучежский р�н, г.Пучеж пер.Советский д.6 кв.20.тел.89621594840. Собрание заин�
тересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 17
ноября 2020 года в 9 часов 00 минут по адресу: Ивановская обл., Пучежский р�н, с. Зарайское,
ул.Кооперативная, д.4; в 10 часов 00 минут по адресу:Ивановская обл., Пучежский р�н, д.Сма�
гино, д.5а.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская обл., п. Палех, ул. Корина д. 21. Обоснованные  возражения  относительно место�
положения 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., п. Палех, ул.
Корина д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место�
положение границ: Ивановская обл., Пучежский р�н, с. Зарайское,  к№ 37:14:030122:101;

Ивановская обл., Пучежский р�н, с. Зарайское,  к№ 37:14:030122:104;
Ивановская обл., Пучежский р�н, с. Зарайское,  к№ 37:14:030122:105;

             Ивановская обл., Пучежский р�н, д.Смагино,  к37:14:040405:48.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удосто�

веряющие личность или доверенность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

       19 октября с  10�00 до 15�00
 на тер�рии центрального рынка в маг. «Мясо»
                   по ул. Островского, д.4
состоится  ярмарка МЁДА  и продуктов  пчеловодства
       с частной пасеки Воронежской области
Более 10 сортов мёда:(донник,с липы, белая акация,
гречишный,с прополисом и т.д.) ЦЕНЫ от 230 руб.
за 1 кг.  3�х литровая банка мёда � 1000 руб.
          Все вопросы по тел. 8�926�862�02�18.

реклама

реклама

реклама
              П Р О Д А Ж А
  М Я С Н Ы Х  П О Р О С Я Т
15�17 кг отличного качества
и  КУР МОЛОДОК  по заявкам
с доставкой.  Тел. 8�915�990�58�09.

релама

Внимание!  17 октября
состоится п р о д а ж а  к у р
м о л о д о к :  Затеиха �09.20�
09.25 у магаз., Илья�Высоко�
во � 9,35�9,45 у магаз.,Пучеж
– 10.00�10.20 у рынка, Летнево
� 10.35�10.40 у магаз., Сеготь
– 10.50�11.00 (у  магаз.)

Т. 8�920�343�12�03 (г. Иваново).
реклама

От всей души выражаем ис�
креннюю благодарность И.А. Кря�
жеву за высочайший профессио�
нализм, чуткое отношение.

Также благодарим весь коллек�
тив хирургического отделения за
отзывчивость, теплоту и доброту.
Желаем всем здоровья, счастья и
благополучия.

                        Семья Микеровых.

Выражаем искреннюю благо�
дарность ООО «Орфей», коллек�
тиву Пучежской ЦРБ, лично Т.Н.
Калмыковой за предоставление
транспорта, коллективу д/с №1
«Ромашка», коллективу ДШИ,
лично Е.В. Морозовой, коллекти�
ву ООО «Люкс Авто», коллективу
ООО «Заготзерно», родным, дру�
зьям, соседям, знакомым и всем,
кто остался неравнодушным, ока�
зал моральную и материальную
поддержку и разделил с нами
боль и горечь утраты нашего до�
рогого мужа, отца, сына и брата
ВОРОНКОВА  Анатолия Адольфо�
вича. Отдельные слова благодар�
ности выражаем друзьям:  Коря�
гину А., Гавриловым Вадиму и
Марине, Кирикову С., Пуговки�
ну А., за помощь в сопровожде�
нии усопшего.

   Жена, дочери, зять, мать и брат.

Коллектив ОБУЗ Пучежкся ЦРБ
выражает глубокое соболезнова�
ние оператору поликлиники
Евгении Олеговне Астаховой
по поводу смерти

                    МАТЕРИ

Администрация СПК ПЗ «Ленин�
ский путь» и совет ветеранов выра�
жают глубокое соболезнование
дочери Евгении, всем родным и
близким в связи со смертью мате�
ри, ветерана труда

          ШЕВЕЛЁВОЙ
            Зои Павловны

Коллектив ОБУСО «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муници�
пальным районам» выражает глу�
бокое соболезнование медицинс�
кой сестре учреждения Светлане
Викторовне Кондратьевой по
поводу смерти

                     ОТЦА


