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  ТУСЗН по Пучежскому и
Верхнеландеховскому муни�
ципальным районам  инфор�
мирует граждан о том, что По�
становлением Правительства
Ивановской области от
16.10.2020 № 500�п установле�
ны размеры региональных
стандартов стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг с
01.08.2020. Напоминаем, что
в связи с изменениями, вне�
сенными в статью 159 Жилищ�
ного кодекса Российской Фе�
дерации, новые региональные
стандарты стоимости жилищ�
но�коммунальных услуг уста�
новлены: для собственников
жилых помещений в много�
квартирных домах, которые в
соответствии с требованиями
ЖК РФ обязаны вносить взно�
сы на капитальный ремонт;
для собственников жилых по�
мещений в многоквартирных
домах, которые в соответствии
с требованиями части 2 статьи

169 ЖК РФ не обязаны вносить
взносы на капитальный ре�
монт( ветхое жилье); для
пользователей жилых помеще�
ний государственного и муни�
ципального жилищных фон�
дов, нанимателей жилых поме�
щений по договорам найма в
частном жилищном фонде и
членов жилищных кооперати�
вов; для жилых домов индиви�
дуального жилищного фонда
(для собственников, пользова�
телей и нанимателей жилых
домов). Настоящее постановле�
ние распространяется на пра�
воотношения, возникшие с
01.08.2020, в связи с этим по�
лучателям субсидий на оплату
жилого помещения и комму�
нальных услуг был сделан мас�
совый перерасчет размера суб�
сидии с 01.08.2020. За более
подробной информацией не�
обходимо обращаться в каб.104
(отдел субсидий) по адресу:
г.Пучеж, ул.Ленина д. 27.

                                           СОЦЗАЩИТ                                           СОЦЗАЩИТ                                           СОЦЗАЩИТ                                           СОЦЗАЩИТ                                           СОЦЗАЩИТААААА

     Установлены размеры
 региональных стандартов

   ТУСЗН по Пучежскому и
Верхнеландеховскому муници�
пальным районам  информиру�
ет граждан о том, что в соответ�
ствии со статьей 4 Закона Ива�
новской области от 16.06.1999г.
№ 22�ОЗ «О прожиточном ми�
нимуме в Ивановской области»
и Законом Ивановской облас�
ти от 16.04.2013 № 16�ОЗ «О
потребительской корзине в
Ивановской области» указом
Губернатора Ивановской обла�
сти от 16.10.2020 г. № 139�уг
установлена величина прожи�

точного минимума за 3 квартал
2020 года в расчете на месяц на
душу населения 10965 руб., для
трудоспособного населения �
11918 руб., пенсионеров � 9104
руб., детей � 11149 руб. для оцен�
ки уровня жизни населения
Ивановской области. Указ всту�
пил в силу с 27.10.2020 года. В
связи с этим  получателям суб�
сидий  на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг
был сделан массовый перерас�
чет размера субсидии с начала
действия документа.

Сердечно поздравляем вас с го�
сударственным праздником –
Днем народного единства!

Этот праздник один из самых
значимых в истории нашей мно�
гонациональной страны. Уважая
отечественную историю, мы отме�
чаем его как символ националь�
ного согласия, отдаем долг памяти
героическому прошлому нашей
страны и дань благодарности ее за�
щитникам.

Это важная памятная дата, став�
шая символом гордости за наших
предков, сплочения и единения
великого народа. Россия всегда
побеждала, когда народ был объе�
динен общей волей и поднимался
на защиту Родины.

Опора на традиционные духов�
ные ценности, скрепляющие наш
народ, уважение к истории наше�
го Отечества и сегодня позволяют
нам справляться с любыми труд�
ностями и решать стоящие перед
нами задачи.

Пусть этот праздник служит
осознанию того, что Россия –
наша общая Родина и ее будущее
зависит от каждого из нас!

Уважаемые пучежане, примите
самые теплые поздравления и по�
желания крепкого здоровья, счас�
тья и веры в лучшее! Пусть в каж�
дом доме, в каждой семье царят
мир, благополучие и уверенность
в завтрашнем дне!

                               С уважением,
                       Глава Пучежского
           муниципального района
                         И.Н. ШИПКОВ.

                  Председатель Совета
                                Пучежского
            муниципального района
       Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

     Уважаемые жители
                 и гости
     Пучежского района!

  Праздничные мероприя�
тия, приуроченные к Дню на�
родного единства, в нашем рай�
оне пройдут в режиме онлайн.
Для этого  необходимо зайти
на странички учреждений куль�
туры в социальных сетях ВКон�
такте и Одноклассники.

   3 ноября Центральная рай�
онная библиотека подготовила
выставку�утверждение «В един�
стве народа сила России», а дет�
ская библиотека  � историко�
патриотическое путешествие
«Единством наш народ силен!
Так с давних повелось времен».
Краеведческий музей подгото�
вил  исторический квест «Ког�
да  мы едины, мы непобедимы»
и виртуальный фотоэкскурс по

историческому маршруту на�
родного ополчения в Пучежс�
ком районе.

    4 ноября районный Дом
культуры приглашает на
онлайн праздничный концерт
«Духом сильны! Сердцем еди�
ны!» и викторину «Россия –
многонациональное государ�
ство» (12+). Краеведческий му�
зей в этот день предлагает ак�
цию «Выходного 4 ноября не
будет!». С 10 до 17 часов здесь
состоится экскурсия  в музее и
городе Пучеж по заявкам посе�
тителей. А с 10 по 11 ноября
пройдет авторский урок «День
народного единства».

                                                                              Е.МАЛИНИНА.

О прожиточном минимуме

«Духом сильны!
Сердцем едины!»От имени Правительства

Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем
народного единства!

Для нашей многонациональ�
ной страны это особенный праз�
дник. В нем отражены история
и современность, лучшие наци�
ональные черты и богатые ду�
ховные традиции нашего наро�
да. Именно сплоченность и
единение во все времена помо�
гали россиянам одерживать убе�
дительные победы, достигать
трудовых успехов.

Более четырехсот лет назад
люди разных сословий, нацио�
нальностей и вероисповеданий
объединились под предводи�
тельством Кузьмы Минина и

Дмитрия Пожарского, чтобы
отстоять свободу и независи�
мость нашей Родины.

Значение этих событий для
всех последующих поколений
поистине огромно.  Подвиг
народного ополчения и по сей
день напоминает нам о том,
что мы – единый народ.

В Ивановской области в
мире и согласии живут пред�
ставители разных культур, на�
циональностей, конфессий и
традиций. Общее стремление
к всестороннему развитию на�
шего региона не только объе�
диняет нас, но и позволяет
преодолевать трудности, до�
биваться значимых результа�
тов в реализации его эконо�
мического, культурного и ду�

ховного потенциала. Вместе
мы делаем наш край комфорт�
ным для проживания, благоус�
троенным и успешным.

Благодарим всех, кто созида�
тельным трудом участвует в
жизни страны и малой родины,
способствует укреплению на�
шего единства как народа
России! Искренне желаем вам
и вашим семьям мира и добра,
благополучия и крепкого
здоровья!

                                  Губернатор
                 Ивановской области
      С.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

                   Председатель
Ивановской областной Думы
                 М.А. ДМИТРИЕВА.

Уважаемые жители Ивановской области!
                    Дорогие земляки!

                                           ПРАЗДНИК                                           ПРАЗДНИК                                           ПРАЗДНИК                                           ПРАЗДНИК                                           ПРАЗДНИК
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Губернатор Ивановской области,
руководитель рабочей группы Госсо�
вета России по направлению «Здраво�
охранение» Станислав Воскресенский
в рамках международного форума
«Здоровое общество» обозначил ос�
новные задачи для сферы здравоохра�
нения: модернизация первичного зве�
на, модернизация инфекционной
службы и цифровизация отрасли.

В рамках пленарной сессии «Но�
вая парадигма здравоохранения: от�
вечая глобальным вызовам» Станис�
лав Воскресенский акцентировал
внимание на трех актуальных направ�
лениях, требующих внесения коррек�
тив с учетом опыта работы в услови�
ях пандемии. В их числе � модерни�
зация первичного звена здравоохра�
нения, модернизация инфекционной
службы и цифровизация отрасли.
Кроме того, он подчеркнул: все цели,
обозначенные в национальных про�
ектах, должны быть достигнуты.
«Нельзя пользоваться какими�то ка�
таклизмами, объективными обстоя�
тельствами в виде коронавируса, что�
бы чего�то не делать. Национальные
проекты надо выполнить. Жизнь
вносит коррективы, и они должны
быть учтены, и это, в первую очередь,
первичное звено, модернизация ин�
фекционной службы и более актив�
ная цифровизация здравоохранения
на местах», � отметил губернатор.

На Госсовете по вопросам здраво�
охранения в октябре прошлого года
принято важное решение: на модер�
низацию первичного звена направят
почти полтриллиона рублей в тече�
ние нескольких лет при минималь�
ном софинансировании регионов. На
год проект был отложен, и работа
начнется в 2021 году. «Очень важно,
несмотря на то, что деньги выделе�
ны колоссальные, – чтоб каждая
копейка была по уму потрачена, что�
бы люди на себе почувствовали дей�
ствительно улучшение качества. Это
касается как ремонта поликлиник и
ЦРБ, кадрового обеспечения, так и
организации труда», � отметил Ста�
нислав Воскресенский. По его мне�
нию, ситуация с коронавирусом на�
глядно показала: имей мы более силь�
ное первичное звено в медицине, с
решением проблемы справились бы
лучше. «Всё начинается с «первич�
ки» для людей в регионах, всё начи�
нается с поликлиники, с больницы,
которая недалеко от дома. И то, что
модернизацию первичного звена
фактически отдельным проектом
Президент Владимир Путин опреде�
лил и принял решение по финанси�
рованию, – это надо сделать», � от�
метил глава региона.

Другое важное направление � циф�
ровизация здравоохранения, внедре�
ние телемедицины, искусственного
интеллекта. Как показывает опыт
пандемии, спросом пользуются не
только телемедицинские технологии
внутри врачебного сообщества, по�
зволяющие медикам из регионов по�
лучать консультации коллег из феде�
ральных клиник. «Пандемия показа�
ла актуальность телемедицины «врач�
пациент». Сейчас, к сожалению, осо�
бо не пойдешь в поликлинику, это
просто опасно, и люди правильно
делают, что берегут свое здоровье.

Станислав Воскресенский: «Для людей в регионах
      здравоохранение начинается с поликлиники»

Поэтому нам надо абсолютно по�
другому посмотреть на телемедици�
ну «врач�пациент» и снять барьеры,
которые мешают ей развиваться», �
сказал Станислав Воскресенский.

Он также рассказал об опыте вне�
дрения в Ивановской области техно�
логий искусственного интеллекта на
примере компьютерной томографии.
«Сократилось в три раза время при�
нятия решения врачом, и очереди
сразу сократились. Технологии искус�
ственного интеллекта � это помощ�
ник врачу в принятии решения, сра�
зу выявляют острые проблемы и по�
могают получить, как это называют
врачи, квалифицированное второе
мнение. Понятно, что этим техно�
логиям надо обучать с медакадемии.
Чтоб ребята, когда заканчивают вуз,
уже этими навыкам владели», � отме�
тил губернатор. «Медицина не ис�
ключение, цифровизация должна
дойти и сюда. Масштабная цифро�
визация, возможно, помогла бы нам
и с такими пандемиями справляться
более оперативно, но пока мы этого
не увидели. Я понимаю простых лю�
дей, всё, что нам может сейчас пред�
ложить мировая система здравоохра�
нения: наденьте маску и соблюдайте
социальную дистанцию. Это мало чем
отличается от пандемии в средневе�
ковье. А все�таки цифровые техно�
логии всерьез продвинулись, и их вне�
дрение позволит нам в будущем го�
раздо эффективнее справляться с та�
кого рода проблемами», � отметил
Станислав Воскресенский.

Он также обратил внимание на
необходимость модернизации ин�
фекционной службы. «Коронавирус
вскрыл болевые точки инфекцион�
ной службы в стране. Коронавирус
уйдет, это понятно. Но у нас никуда
не ушел туберкулез, ВИЧ, который
серьезные масштабы в России имеет.
У Минздрава России есть наработ�
ки: сеть лабораторий, требования к
строительству инфекционных под�
разделений. Этим надо всерьёз зани�
маться», � сказал Станислав Воскре�
сенский.ф

Одним из уроков пандемии глава
региона назвал скорость принятия
решений и поблагодарил Министер�
ство здравоохранения РФ за опера�
тивную и слаженную работу с регио�
нами. «В начале эпидемии мы благо�
даря этим оперативным решениям
смогли не только себя, но и многие
другие регионы обеспечить элемен�
тарными средствами индивидуальной

защиты. На начало лета произвели
порядка полумиллиона костюмов
для «красной зоны» и почти 18 млн
масок. Сейчас, понятно, эти объемы
только растут», � сообщил он.

Станислав Воскресенский также
прокомментировал актуальную ситу�
ацию с заболеваемостью в Ивановс�
кой области. «Ситуация контролиру�
емая, но остается напряженной, по�
этому я ко всем обращаюсь: очень
важно соблюдать регламенты, кото�
рые рекомендуют врачи и Роспот�
ребнадзор. Мы видим ситуацию в
больницах. В основном на койках с
кислородом те люди, которые при�
знаются, что не соблюдали эти эле�
ментарные правила поведения в быту,
в общественных местах, транспорте,
магазинах. Много ребят, которые не
пьют, не курят, занимаются спортом,
и оказалось, что и они очень тяжело
болеют, и это надо всем иметь в виду»,
� подытожил Станислав Воскресен�
ский.

Добавим, основные задачи фору�
ма «Здоровое общество» � выработка
практических предложений по воп�
росам совершенствования системы
охраны здоровья и реализации наци�
ональных проектов, направленных
на решение задачи по увеличению
продолжительности здоровой жизни
российских граждан. Ключевые темы
в повестке форума в 2020 году � воп�
росы разработки и производства вак�
цин против COVID�19, модернизация
системы медицинских кадров, лекар�
ственное обеспечение и создание го�
сударственной системы лекарствен�
ной безопасности, борьба с сахарным
диабетом, предупреждение и сокра�
щение сердечно�сосудистых заболе�
ваний и их последствий, снижение
смертности от онкологических забо�
леваний, борьба с распространением
ВИЧ�инфекции, увеличение продол�
жительности жизни, обеспечение ес�
тественного прироста населения Рос�
сии и другие.

В числе участников пленарной сес�
сии «Новая парадигма здравоохране�
ния: отвечая глобальным вызовам»
наряду с губернатором Ивановской
области Станиславом Воскресенским
� Министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко, руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова, за�
меститель Председателя Совета Фе�
дерации Галина Карелова, директор
Европейского регионального бюро
Всемирной организации здравоохра�
нения Ханс Хенри П. Клюге.

В России продолжается осенняя
призывная кампания, объявленная
Указом Президента России Влади�
мира Путина с 1 октября по 31 де�
кабря. В Ивановской области уже
состоялась первая отправка призыв�
ников в части Западного военного
округа.

Как отметили в областном во�
енном комиссариате, особеннос�
тью призыва стало то, что он про�
ходит с соблюдением строгих мер
безопасности. «Все мероприятия,
связанные с призывом граждан на
военную службу, проводятся с уче�
том опыта, полученного в ходе ве�
сенней призывной кампании, при
реализации мер, исключающих

           Осенний призыв в Ивановской области проходит
                   с соблюдением мер  эпидбезопасности

В рамках окружного этапа Все�
российской премии «Экспортер
года» в ЦФО ивановская компания
«Нейрософт» победила в номинации
«Экспортер года в сфере высоких
технологий» в категории «малое и
среднее предпринимательство».

Губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский по�
здравил инновационную компа�
нию с этим событием. «Экспорт �
важная задача, мы это осознаем,
и в нашей области два года назад
заработал Центр поддержки экс�
порта. В этом году уже 20 компа�
ний заключили почти 50 экспорт�
ных контрактов. Одним из лиде�
ров является наша компания, ко�
торой мы гордимся, � «Нейро�
софт». В этом году «Нейрософт»
победитель, поздравляю и очень
рад за предприятие. «Нейрософт»
поставляет свою продукцию в 85
стран мира, мы надеемся, и даль�
ше будет наращивать экспорт, на�
ращивать выручку, создавать но�
вые рабочие места. Уверен, не
смотря на все сложности 2020
года, мы вместе сможем нарас�
тить экспорт», � отметил Станис�
лав Воскресенский.

Премия «Экспортер года» при�
суждается организациям и инди�
видуальным предпринимателям,
достигшим наибольших успехов в

осуществлении экспорта несырь�
евых неэнергетических товаров,
работ, услуг, а также результатов
интеллектуальной деятельности.
Победителей определяет единая
окружная конкурсная комиссия
из представителей федеральных
министерств, Российского экс�
портного центра и предпринима�
тельских объединений.

Победители окружного этапа в
Центральном федеральном окру�
ге определены в 12 номинациях,
всего премии получили 13 органи�
заций – компании малого, сред�
него бизнеса и крупные промыш�
ленные предприятия. В ближай�
шее время компания «Нейро�
софт» примет участие в федераль�
ном этапе конкурса. Церемония
награждения лауреатов пройдет
на международном экспортном
форуме «Сделано в России».

Компания «Нейрософт» дей�
ствует на рынке с 1992 года и яв�
ляется производителем оборудова�
ния для нейрофизиологии, функ�
циональной диагностики, тера�
пии, аудиологии и реабилитации.
Добавим, в ноябре 2019 года ком�
пания «Нейрософт» стала победи�
телем Всероссийской премии
«Экспортер года» в номинации
«Прорыв года».

Ивановская компания «Нейрософт»
    стала лучшим экспортером года
в сфере высоких технологий в ЦФО

Новым командиром 98�й гвардей�
ской воздушно�десантной Свирской
Краснознамённой ордена Кутузова
II степени дивизии назначен гвар�
дии полковник Виктор Гуназа. Лич�
ному составу его представил коман�
дующий ВДВ Андрей Сердюков. В
мероприятии принял участие губер�
натор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

В ходе торжественного постро�
ения глава региона подчеркнул,
что невозможно переоценить зна�
чение 98�й воздушно�десантной
дивизии для Ивановской области.
«Вы не только укрепляете оборо�
носпособность нашей страны, не
только защищаете нашу страну и
на ближних, и на дальних рубе�
жах, но и вносите огромный вклад
в военно�патриотическое воспи�
тание здесь, на нашей родной зем�
ле, в Ивановской области», � ска�
зал он.

Также Станислав Воскресенс�
кий отметил совместную работу
ивановского гарнизона и регио�
нальных властей: «У нас с 98�й
дивизией � постоянный и конст�
руктивный диалог, уверен, что и в
дальнейшем он сохранится. Будем
вместе работать на благо нашей
страны, на благо процветания на�
шей любимой Ивановской облас�
ти».

Командующий Воздушно�де�
сантными войсками Андрей Сер�
дюков поблагодарил бывшего ко�
мандира дивизии, гвардии гене�
рал�майора Николая Чобана за
плодотворную работу по поддер�
жанию боеспособности соедине�
ния, развитию и укреплению слав�
ных десантных традиций. Он вы�
разил уверенность, что под коман�
дованием Виктора Гуназы диви�
зия достигнет высоких результа�
тов.

Также в ходе мероприятия но�
вому командиру вручили Георги�
евское знамя соединения.

Отметим, перед построением
личного состава дивизии Станис�
лав Воскресенский провел рабо�
чую встречу с Андреем Сердюко�

проникновение коронавирусной
инфекции в Вооруженные Силы»,
� рассказал военком региона, пол�
ковник Олег Хасабов.

При поддержке министерства
обороны России и департамента
здравоохранения Ивановской об�
ласти во все муниципальные при�
зывные комиссии поступили
средства индивидуальной защи�
ты, дезинфицирующие средства,
бактерицидные лампы. Во всех
пунктах действуют дополнитель�
ные меры безопасности, в том
числе бесконтактная термомет�
рия, социальная дистанция меж�
ду людьми, регулярная обработка
помещений.

В сборный пункт и в воинские
части Ивановской области при�
зывники прибывают специаль�
ным транспортом, который зара�
нее обрабатывается специальны�
ми антивирусными средствами.

Кроме того, перед отправкой в
воинские части все молодые
люди, призванные на военную
службу, проходят обязательное те�
стирование на наличие коронави�
руса.

Напомним, в текущую призыв�
ную кампанию в Вооруженные
Силы России планируется отпра�
вить более 400 ивановцев.

вым, в ходе которой обсудил воп�
росы взаимодействия военнослу�
жащих воздушно�десантных
войск с руководством региона.

Напомним, что Виктор Гуназа
назначен на воинскую должность
командира Указом Президента
России Владимира Путина.

Николай Чобан, пребывавший
в должности командира 98�ой воз�
душно�десантной дивизии с 4 ок�
тября 2017 года, в порядке продви�
жения по службе назначен на дол�
жность заместителя начальника
штаба Воздушно�десантных
войск.

Биографическая справка:
Виктор Игоревич Гуназа родил�

ся в 1974 году. Военный в четвёр�
том поколении. Дед — Виктор
Михайлович Гуназа, полковник
стрелковой дивизии, участник
Великой Отечественной войны.
Отец — ветеран ВДВ, служил в 98�
й гвардейской воздушно�десант�
ной дивизии.

Окончил в 1995 году Рязанское
высшее воздушно�десантное ко�
мандное училище. Начал службу
в должности командира парашют�
но�десантного взвода. В 2008—
2011 годах — начальник штаба 217�
го гвардейского Ивановского па�
рашютно�десантного полка. В
2011—2013 годах командовал 331�
м гвардейским парашютно�десан�
тным полком (г.Кострома) в соста�
ве 98�й гвардейской воздушно�
десантной дивизии и 2013–2015
годах был начальником штаба
Ивановского соединения Воздуш�
но�десантных войск. Проходил
службу в должности заместителя
начальника отдела боевой подго�
товки, с июля 2019 года командо�
вал 31�й отдельной гвардейской
десантно�штурмовой бригады. 

Участвовал с бригадой в учени�
ях «Центр�2019». Награжден ме�
далью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью
Суворова, медалью ордена муже�
ства, а также рядом ведомствен�
ных наград.

   Назначен новый командир
          Ивановской 98&й
 воздушно&десантной дивизии
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– Артур Мерабович, можно ли
говорить о второй волне новой ко�
ронавирусной инфекции? И что спе�
циалисты ожидают от нее?

– На самом деле, «волны», «пла�
то», «пики» – это понятия услов�
ные. Но подъем заболеваемости
мы все видим. И он более жест�
кий, чем был весной�летом этого
года. Ожидаем, что пик будет бо�
лее высокий, и будет больше тя�
желых больных.

– Что можно сказать о ситуа�
ции в данный момент? Очень боль�
шое число пациентов сейчас на ап�
паратах ИВЛ. Есть какие�то дан�
ные, какой процент таких больных
умирает?

– К сожалению, большинство.
– Правда ли, что сейчас идет

резкий рост именно тяжелых боль�
ных, но при этом нет такого же
роста болеющих в принципе? Так, в
середине июня было порядка 2000
больных, из них на ИВЛ – 15 чело�
век, на кислороде – около 200. В
середине октября при примерно
таком же количестве активных
случаев на кислороде находятся
почти 700 человек, на ИВЛ около
50. То есть рост в три раза. Ваша
точка зрения, почему сложилась
такая ситуация?

– Во�первых, произошло изме�
нение возрастного состава: если
раньше мы говорили, что у нас
более 50% – это люди до 50 лет,
болеющие коронавирусом, то сей�
час мы видим, что у нас растет
группа старше 65 лет. Каждую не�
делю она подрастает на 10%. Это
очень много. Например, за про�
шлую неделю госпитализация этих
людей составила почти 30%. То
есть треть, кто сейчас лежит на
койках, – это пациенты старше
65 лет. Мы мониторим, откуда эти
люди, и выясняется, что работаю�
щих там не много, это в основном
пенсионеры.

– То есть пенсионеры были в пер�
вую волну более дисциплинированы?

– Да, конечно. Также у нас
очень существенно меняется чис�
ло больных с сопутствующими за�
болеваниями. 72% людей на кой�
ках имеют сердечные заболева�
ния, гипертонию, сахарный диа�
бет, заболевания системы органов
дыхания. А 12% – более трех хро�
нических заболеваний. Это тоже

                                   Артур Фокин: Артур Фокин: Артур Фокин: Артур Фокин: Артур Фокин: Для пациентов с коронавирусомДля пациентов с коронавирусомДля пациентов с коронавирусомДля пациентов с коронавирусомДля пациентов с коронавирусом
              сейчас в Ивановской области развёрнуто              сейчас в Ивановской области развёрнуто              сейчас в Ивановской области развёрнуто              сейчас в Ивановской области развёрнуто              сейчас в Ивановской области развёрнуто
                                                                           в полтора раза больше коек, чем веснойв полтора раза больше коек, чем веснойв полтора раза больше коек, чем веснойв полтора раза больше коек, чем веснойв полтора раза больше коек, чем весной

Коронавирус в Ивановской области ежедневно обновляет антирекорды. Число тяжелых пациентов стремительно растет, перепрофилируют новые медицинские учреждения.
Наращивать мощности пришлось даже патологоанатомической службе. И прогнозы специалистов пока не утешительные. Чего ждать от второй волны инфекции и как
защитить себя от опасного вируса, % в интервью рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

усугубляет течение болезни, осо�
бенно если мы говорим о диабете
и сердечно�сосудистых   патоло�
гиях.

– При таком росте справятся ли
больницы? На недавнем брифинге
Вы сказали: «Кардиодиспансер –
последнее медучреждение, которое
мы смогли перепрофилировать без�
болезненно для других патологий.
Нам удается балансировать меж�
ду оказанием помощи пациентам с
коронавирусом и плановой помо�
щью. Есть предел, в том числе и по
количеству коек, которые мы мо�
жем перепрофилировать». Все�
таки предел – это сколько?

– Сейчас в регионе развернуто
порядка 1 500 коек. Это в 1,5 раза
больше, чем весной�летом. У нас
есть планы по перепрофилирова�
нию большего числа мест, прибли�
зительно в два раза. Сейчас мы
строим инфекционный госпиталь.
Но кардиодиспансер – это тот
предел, где мы пока балансиру�
ем. То есть сейчас пока остальные
профили мы не урезали нигде: у
нас идут плановые операции, ока�
зывается экстренная помощь по
всем направлениям. Дальше уже
будем чем�то жертвовать.

– Места в стационарах сейчас
заполняются стремительно. При
такой динамике не произойдет ли
ужесточение правил госпитализа�
ции? То есть уже не 40% будет на�
ходиться дома, как сейчас, а 50�
60%? И только очень тяжелые па�
циенты будут в больницах?

– Если брать европейский опыт,
65% пациентов с коронавирусом
находятся на амбулаторном лече�
нии. То есть мы еще пока боль�
шое количество людей лечим в
стационаре.

– Сейчас при каких условиях че�
ловека с симптомами коронавиру�
са должны обязательно положить
в больницу?

– Лечим всегда человека, а не
болезнь и не показатели. Если
температура не спадает на фоне
приема лекарств, общая интокси�
кация и дыхательная недостаточ�
ность, снижение сатурации кро�
ви ниже 95 и на компьютерной
томографии объем поражения лег�
ких более 40%, � это показания
для госпитализации. Либо, если на
КТ небольшое поражение легких,
но при этом есть декомпенсация
сопутствующих заболеваний. Мо�
жет быть, например, больной ди�
абетик: у него в легких вроде бы
все чисто и благополучно, но его
общее состояние требует госпита�
лизации.

– А когда врач должен напра�
вить на КТ? И каким образом про�
исходит обследование?

– Показания к КТ определяет
лечащий врач. Компьютерная то�
мография не является методом
скрининга, то есть нельзя всех
пропустить через КТ, и кому�то
поставить COVID�19, кому�то
другой диагноз. Если на фоне ле�
чения у человека на третьи сутки
нет положительной динамики:

усиливается лихорадка, интокси�
кация, появляется дыхательная
недостаточность, снижается на�
сыщение крови кислородом, врач
слышит шумы и хрипы в легких,
и у него складывается картина,
что там речь идёт о пневмонии, и
надо определиться с характером
этой пневмонии, – тогда назна�
чается КТ. У нас девять бригад
скорой помощи, которые возят
больных на компьютерную томог�
рафию. Мы их записываем, при�
возим к определенному времени,
делаем КТ.

– То есть очередей на КТ быть не
должно?

– Нет, больших очередей нет.
Хотя периодически мне пишут, что
ожидание и час, и два. С чем это
связано: экстренных больных
пропускаем вне очереди. Есть
больные, которые имеют дыха�
тельную недостаточность, ослож�
нения со стороны сердца. Им надо
делать КТ вне очереди и быстрее
поднимать в стационар.

– Принципы тестирования на ко�
ронавирус изменились по сравнению
с первой волной?

– Да, дело в том, что в конце
марта � начале апреля сезонная
заболеваемость ОРВИ и гриппом
почти закончилась, поэтому все
простудные заболевания мы рас�
сматривали как потенциальный
коронавирус. Сейчас ситуация
иная. Традиционно конец сентяб�
ря�октябрь – сезонный подъем за�
болеваемости. Мы живем в ситу�
ации, когда перекрещиваются не�
скольких заболеваний: ОРВИ,
грипп, сезонный подъем заболе�
ваемости пневмонией и корона�
вирусная инфекция. Все заболе�
вания сходятся в одну точку: из�
начальная симптоматика и подхо�
ды к лечению приблизительно
одинаковые. Но есть специфичес�
кие проявления, по которым врач
назначит необходимое обследова�
ние.

– Почему бы всех с признаками
простуды не тестировать? Что
нам мешает?

– Если клиническая картина
показывает коронавирус, то, бе�
зусловно, мы этого человека тес�
тируем. Если врач видит класси�
ческие ОРВИ, аденовирус, грипп,

у него нет никаких сомнений, –
он лечит человека правильно и
пациент выздоравливает. Но есть
определенная клиническая карти�
на коронавируса: это лихорадка,
которая начинается с 37 и подни�
мается все выше и выше, мышеч�
ная боль, слабость. Один из клас�
сических симптомов – это потеря
обоняния. Поэтому, безусловно, в
данной ситуации должны сделать
тест. Хочу подчеркнуть: мы не
экономим на тестах, поверьте, нет
такой задачи.

– Еще одна тема, которая в пос�
леднее время обсуждается, – это
введение новых карантинных мер.
Какие из них нас ждут?

На самом деле исключать
нельзя ничего. С моей точки зре�
ния, меры, принятые в марте,
были обоснованы, потому что си�
стема здравоохранения тогда не
была готова к массовому поступ�
лению пациентов с коронавиру�
сом. С марта по сентябрь мы про�
делали очень большую работу: все
больницы, которые потом пере�
профилировали, подготовили; со�
здали необходимую инфраструк�
туру (санпропускники, разделе�
ние на зоны); развели кислород по
палатам, поставили газификато�
ры.

– И все�таки при каких условиях
региональный оперативный штаб
пойдет на крайние меры?

– Это должен быть взрывной
рост заболевших. То есть, каран�
тинные меры потребуют ужесто�
чения при первых признаках пе�
регрузки здравоохранения.

– И последний вопрос: как убе�
речь себя от инфекции?

– Рекомендации эти всем из�
вестны: использование масок,
антисептиков, соблюдение соци�
альной дистанции, ограничение
круга контактов. Кроме того, ук�
репление иммунитета. Я сам не�
укоснительно соблюдаю эти меры.
Есть люди, которые сомневаются
в их эффективности, но время
показало – это работает. В 73%
случаев люди заражаются корона�
вирусом в быту, в том числе в сво�
ем подъезде, в транспорте, на ра�
боте, в магазине. Но соблюдая
простые меры предосторожности,
можно избежать инфицирования.

Региональный оперативный
штаб по борьбе с распространени�
ем коронавирусной инфекции
принял ряд решений по организа�
ции работы учреждений сферы
образования в период школьных
каникул, которые организованно
объявят в Ивановской области с
26 октября по 8 ноября. Об этом в
ходе брифинга  21 октября сооб�
щила заместитель председателя
областного правительства Ирина
Эрмиш. Соответствующие изме�
нения будут внесены в указ губер�
натора о режиме повышенной го�
товности в регионе.

Заместитель председателя пра�
вительства области напомнила,
что период и даты каникул уста�
навливаются школами самостоя�
тельно. «В текущем году в силу
сложившихся обстоятельств с рас�
пространением новой коронави�
русной инфекции период от на�
чала до окончания осенних школь�
ных каникул будет синхронизиро�
ван по всей области. Каникулы

начнутся 26 октября, продолжать�
ся они будут две недели до 8 нояб�
ря включительно», � сообщила
Ирина Эрмиш. Все учителя на
время каникул перейдут на дис�
танционный формат работы. При
этом все педагоги общеобразова�
тельных школ в этот период прой�
дут бесплатное тестирование на
наличие коронавируса.

Также Ирина Эрмиш рассказа�
ла, что в Ивановской области ра�
ботает около 500 учреждений до�
полнительного образования. Эти
организации во время школьных
каникул также не будут прини�
мать учащихся в очном режиме.
«Им предлагается во время
школьных каникул работать с ре�
бятами дистанционно», � сказала
зампред. Кроме того, на время ка�
никул приостановят действие карт
школьника. Также детей не будут
принимать стационарные органи�
зации отдыха – загородные лагеря.

Ирина Эрмиш пояснила, что все
эти меры связаны с ростом забо�

леваемости коронавирусом в ре�
гионе. Двухнедельные школьные
каникулы позволят минимизиро�
вать на целый инкубационный
период контакты обширной кате�
гории людей. «Речь идет о более
ста тысячах человек – это и
школьники, и педагоги, и персо�
нал школ. Вот для этого предпола�
гается синхронизация каникул по
всей области», � пояснила она.

Также зампред обратилась к ро�
дителям и призвала минимизиро�
вать контакты детей вне семей, а
также со старшим поколением.
«Мы предлагаем сегодня найти
занятие детям дома, но миними�
зировать контакты со старшими
родственниками и общение вне
семьи, � сказала Ирина Эрмиш. �
Все эти меры вынужденные, но
они обеспечат в дальнейшем бес�
перебойную работу школ. Мы на�
деемся за этот период если не сни�
зить, то стабилизировать ситуацию
с распространением коронавиру�
са». Она также добавила, что ре�

шения о продолжительности кани�
кул будут зависеть от развития эпи�
добстановки в регионе.

В ходе брифинга зампред также
рассказала о текущей ситуации с
распространением коронавирус�
ной инфекции в регионе. По со�
стоянию на 21 октября 2020 года на
территории Ивановской области
официально зарегистрированы
10368 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией (за
сутки поставлены 109 диагнозов).

Из новых случаев: 67 человек об�
следованы с ОРВИ и пневмония�
ми, 34 человека – по контакту с
ранее заболевшими; два человека
прибыли из других городов России
(Москва и Санкт�Петербург) и
шесть человек – без клинических
проявлений.

В целом под наблюдением меди�
ков остаются 4495 человек с раз�
ными сроками окончания каран�
тина. За сутки взяты 2402 теста,
ожидается результат по 3045
тестам.

В стационаре находятся 1603 че�
ловека, в том числе на койках с
кислородом – 792 человека. На
аппаратах ИВЛ – 57 пациентов.
Свободны для пациентов с
COVID�19 – 202 койки. Как вче�
ра сообщал департамент здравоох�
ранения Ивановской области, от�
крыто отделение на 150 коек в
больнице Старой Вичуги. Туда бу�
дут направлять пациентов с коро�
навирусом для долечивания и ока�
зания помощи по медицинской
реабилитации.

Суммарно к настоящему момен�
ту в Ивановской области выздо�
ровели 7770 пациентов с подтвер�
жденным диагнозом коронавирус.
За сутки выписаны 53 человека.

161 пациент с подтвержденным
диагнозом коронавирусная ин�
фекция скончался. За последние
сутки статистика летальности по�
полнилась одним случаем. Это
пациент 65 лет из Иванова. Во всех
случаях были тяжелые сопутству�
ющие патологии.

                            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                            ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Школьные каникулы в Ивановской области продлятся с 26 октября по 8 ноября

         ОБРАЗОВАНИЕ         ОБРАЗОВАНИЕ         ОБРАЗОВАНИЕ         ОБРАЗОВАНИЕ         ОБРАЗОВАНИЕ



4 стр.                                    29 октября  2020 г. № 44 (11422)

    20 октября в районной адми�
нистрации  состоялось очередное
заседание комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их
прав под председательством
заместителя главы администрации
района Н.Т.Лобановой.  Были об�
суждены несколько актуальных
вопросов.

   Члены комиссии рассмотрели
материалы по Порядку межве�
домственного взаимодействия
субъектов системы профилакти�
ки безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних с се�
мьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально�опас�
ном положении, и ведомственно�
го учета семей (несовершеннолет�
них), находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. А также – о
межведомственном   взаимодей�
ствии участковых уполномочен�
ных, подразделения по делам не�
совершеннолетних МО МВД РФ
«Пучежский» с образовательными
учреждениями района. Об этом го�
ворила   инспектор ПДН МО МВД
РФ «Пучежский» Д.В.Атаева.

   Она же доложила о состоянии
преступности среди несовершен�
нолетних и в отношении несовер�
шеннолетних на территории наше�
го района за 9 месяцев текущего
года. За прошедший период, от�
метила она, наблюдается ухудше�
ние криминогенной обстановки:

подростками совершено 5 пре�
ступлений (за аналогичный пери�
од прошлого года �8). Однако есть
и положительные  изменения.
Так, не зарегистрированы тяжкие
и особо тяжкие преступления,
преступления, совершенные под�
ростками, ранее судимыми  и ра�
нее совершавшими преступле�
ния. Также не было подростковой
преступности  по таким видам
преступлений как кражи, совер�
шенные в группе, краж велоси�
педов, квартирных краж, грабе�
жей, вымогательств, посяга�
тельств на сотовые телефоны. От�
сутствуют и преступления по вов�
лечению несовершеннолетних в
преступную деятельность, в том
числе совершенных в смешанной
группе.

   Для эффективности индиви�
дуально�профилактической рабо�
ты с подростками, состоящими на
учете, проводятся еженедельные
вечерние рейды в общественные
места и в сельские поселения со�
вместно с сотрудниками полиции
с целью раннего выявления под�
ростков, склонных к совершению
противоправных действий, со�
ставляются протоколы об админи�
стративных правонарушениях,
проверяются семьи, где выявлено
неблагополучие. В связи с этим
Дарья Валерьевна предложила
повысить качество индивидуаль�

ной профилактической работы с
семьями и несовершеннолетними
с целью выявления фактов семей�
ного неблагополучия, сопряжен�
ного с жестоким обращением с
детьми, качество работы по выяв�
лению и привлечению к ответ�
ственности взрослых подстрекате�
лей, а также обратить внимание
на раннюю профилактику упот�
ребления несовершеннолетними
наркотических и ПАВ веществ.

   О проведении в Пучежском
районе профилактических мероп�
риятий   в рамках межве�
домственной операции «Несовер�
шеннолетние» рассказала ответ�
ственный секретарь КДН и ЗП
Т.И.Сторожилова.

   Директор ОГКУ «Пучежский
центр занятости» Н.П.Кулаженко�
ва говорила о временной занятос�
ти несовершенных. Планы есть и
на текущий год, однако из�за ко�
ронавируса эта работа пока при�
остановлена. Трудовая деятель�
ность несовершеннолетних не раз
доказала свою эффективность и
востребованность. Более того, тру�
довая занятость является и профи�
лактикой преступности, что нема�
ловажно.

   Как всегда были рассмотрены
и персональные дела подростков
и их законных представителей,
совершивших административные
правонарушения.

                                                                                      Е.МАЛИНИНА.

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

  1 ноября свой профессио�
нальный праздник отмечает служ�
ба судебных приставов. Это праз�
дник всех людей, выполняющих
задачи по обеспечению установ�
ленного законами порядка дея�
тельности судов и по исполнению
судебных актов. На протяжении
всего пути своего развития служ�
ба судебных приставов была и ос�
тается одним из важнейших госу�
дарственных институтов, от эф�
фективности которого напрямую
зависят качество правосудия, за�
щита прав и интересов государ�
ства и всех граждан.

     «Профессия судебного при�
става требует особой выдержки,
аккуратности, терпения, которые
являются ключевыми при обще�
нии с гражданами. Также при об�
щении с должниками важна прин�
ципиальность и уважительное от�
ношение, � сказала временно ис�
полняющая обязанности старше�
го судебного пристава  пучежско�
го  РОСП Людмила Юрьевна Иль�
ичева,� всеми этими качествами
обладают наши действующие со�

трудники: Сидорова Наталья Ев�
геньевна, Патигина Оксана Лео�
нидовна, Кузнецов Александр Ва�
лерьевич, Сергеев Олег Никола�
евич, Агафонов Алексей Никола�
евич, Козлов Евгений Александ�
рович, Воронов Сергей Леонидо�
вич, Левашова Елена Николаев�
на, Кринина Наталья Александ�
ровна, Галкин Александр Влади�
мирович, Мирзоян Алик Гришае�
вич. Они ведут большую работу, на�
правленную на быстрое и каче�
ственное исполнение судебных
актов, применяют действенные и
эффективные меры для исполне�
ния судебных и внесудебных до�
кументов.

   Накануне праздника хочется
поблагодарить действующих со�
трудников службы судебных при�
ставов за четкую слаженную ра�
боту и пожелать успехов в даль�
нейшей ответственной и нелегкой
службе. Всем крепкого здоровья,
благополучия и уверенности в зав�
трашнем дне».

                                                                                 Соб.инф.

          ПРАЗДНИК          ПРАЗДНИК          ПРАЗДНИК          ПРАЗДНИК          ПРАЗДНИК

На защите законных прав
    и интересов граждан
          и организаций

   27 октября  в районной адми�
нистрации состоялось совместное
заседание антитеррористической
комиссии и оперативной группы
Пучежского муниципального рай�
она под председательством главы
муниципалитета И.Н.Шипкова.
Обсуждался  один вопрос – о ме�
рах по выявлению угроз соверше�
ния террористических актов в пе�
риод подготовки и проведения
мероприятий, посвященных Дню
народного единства, на террито�
рии нашего района. Докладчика�
ми выступили начальник МО
МВД РФ «Пучежский» В.А.Ми�
ронов и главы поселений.

    В целях недопущения деста�
билизации общественно�полити�
ческой обстановки и предупреж�
дения возможных террористичес�
ких и экстремистских проявлений

в День народного единства управ�
лению городского хозяйства и
ЖКХ района поручено, а главам
сельских поселений Пучежского
муниципального района  во взаи�
модействии с МО МВД России
«Пучежский», Пучежским
МПСГ, руководителями организа�
ций (учреждений) рекомендовано
проведение профилактических
мероприятий. В частности, пред�
ложено решить вопросы обеспе�
чения безопасности в празднич�
ный день и антитеррористической
защищенности объектов жизне�
обеспечения и массового пребы�
вания людей на своих территори�
ях, определить и проанализиро�
вать возможные зоны риска и при�
нять меры по устранению выяв�
ленных недостатков. А также ре�
комендовано проверить нежилые

и технические помещения, опре�
делить места парковки транспорт�
ных средств в окружении мест
массового пребывания людей, а на
протяжении ночного времени до
наступления рассвета обеспечить
работу уличного освещения на тер�
ритории Пучежского городского
поселения.

 Антитеррористической комис�
сии и оперативной группе  реко�
мендовано оценить степень готов�
ности пожарно�спасательных под�
разделений и работающего в праз�
дничный день медицинского пер�
сонала, провести инструктажи
персонала и обеспечить готовность
оперативного использования фи�
нансовых и материальных средств,
предусмотренных  для ликвидации
последствий возможных террори�
стических проявлений.

 Безопасности – особое вниманиеБезопасности – особое вниманиеБезопасности – особое вниманиеБезопасности – особое вниманиеБезопасности – особое внимание

              Уважаемые работники и ветераны
                      отдела судебных приставов
  по Пучежскому и Юрьевецкому районам УФССП
                    по Ивановской области!

Примите самые теплые и сер�
дечные поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Служба судебных приставов
Министерства юстиции Россий�
ской Федерации уверенно зани�
мает свою функциональную и
организационно�правовую нишу в
системе государственных органов
современной России.

Ваша деятельность помогает в
обеспечении правовой защиты за�
конных интересов граждан. От ва�
шей ежедневной кропотливой ра�
боты зависит доверие граждан к
судебной системе и к государству
в целом. Благодаря решительнос�
ти, упорству и высокой самоотда�
че Отдел вносит значительный
вклад в поддержание стабильнос�
ти и обеспечение правопорядка на
обслуживаемой территории.

Ваши компетентность, профес�
сионализм, добросовестный труд
и ответственность в выполняемой
работе заслуживают признание и
искреннее уважение. От всей
души благодарим вас за стойкость,
выдержку и понимание! Желаем
вам неиссякаемой энергии в дос�
тижении намеченных планов,
высоких достижений в служебной
деятельности, доброго здоровья,
счастья и благополучия вам и ва�
шим близким!

      С уважением,
                     Глава Пучежского
           муниципального района
                        И.Н. ШИПКОВ.

                 Председатель Совета
                               Пучежского
             муниципального района
        Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

            Уважаемые сотрудники  и ветераны
 службы вневедомственной охраны  города Пучежа!

   Примите самые искренние
поздравления с вашим  профес�
сиональным праздником � Днём
работников службы вневедом�
ственной охраны Росгвардии!

Ваша служба является одним из
важнейших звеньев в системе
правоохранительных органов.

Благодаря вашему профессио�
нализму под надежной защитой
находятся имущество и собствен�
ность граждан, предприятий, орга�
низаций и учреждений нашего
района.

 Ваша профессия требует мак�
симального внимания и бдитель�
ности. По долгу службы вы реша�
ете задачи по усилению антитер�
рористической устойчивости охра�
няемых объектов и жилого секто�
ра, участвуете в профилактике
правонарушений, готовы в любой
момент вступить в борьбу с пра�
вонарушителями и мгновенно
принять            все меры к задержа�
нию    преступника.

 Слаженная работа пункта цен�
трализованной охраны, серьезное
отношение к служебным обязан�

ностям позволяют вам уверенно
реагировать на изменение опера�
тивной обстановки, ответственно
выполнять задачи  по обеспече�
нию общественного порядка и
благополучия граждан, пресече�
нию противоправных действий.

Самая лучшая оценка вашей
повседневной напряженной  ра�
боты – признательность и дове�
рие людей, которые высоко ценят
ваш добросовестный труд.

Крепкого вам здоровья, семей�
ного счастья и благополучия, ус�
пехов в вашем нелегком и благо�
родном труде, всего самого
доброго!

            С уважением,
                         Глава Пучежского
             муниципального района
                          И.Н. ШИПКОВ.

                  Председатель Совета
  Пучежского муниципального
                                            района
         Н.Л. КРАСИЛЬНИКОВА.

   В этот же день под председа�
тельством Главы Пучежского му�
ниципального района И.Н. Шип�
кова при участии руководителя
Пучежского инспекторского уча�
стка Центр ГИМС ГУ МЧС Рос�
сии по Ивановской области
А.А.Богатырева, начальника ОНД
и профилактической работы Пу�
чежского, Юрьевецкого, Пестя�
ковского и В.Ландеховского рай�
онов А.С.Трофимова, начальника
управления городского хозяйства
и ЖКХ района Е.Г.Беловой, глав
сельских поселений, представи�
теля Отдела образования и делам
молодежи администрации Пучеж�
ского муниципального района
Г.Н.Седневой, мастера Пучежс�
кого производственного участка
филиала АО «Газпром газораспре�
деление Иваново» в г.Шуе О.С.
Толкунова, Генерального директо�
ра ООО «Управдом» О.В.Больша�
ковой состоялось заседание ко�
миссии по чрезвычайным ситуа�
циям и обеспечению пожарной
безопасности Пучежского муни�
ципального района. На нем рас�
смотрены  следующие вопросы:
«Об итогах навигационного пери�
ода и купального сезона  2020 года
и о мерах по обеспечению безо�
пасности людей на водоемах Пу�
чежского муниципального райо�
на в осенне�зимний период 2020�
2021 г.г.»,   «О мерах по недопуще�
нию пожаров,  гибели и травми�

рования при них людей в осенне�
зимний пожароопасный период
2020�2021 г.г. на территории Пу�
чежского муниципального райо�
на», а также «О мерах по недопу�
щению детской гибели на пожа�
рах» и «О проведении профилак�
тических мероприятий по недопу�
щению взрывов бытового газа».

   С итогами навигационного
периода познакомил А.А.Богаты�
рев, который отметил, за это вре�
мя происшествий на водных
объектах не  зафиксировано, а
самое распространенное наруше�
ние – это передвижение на мало�
мерных судах без средств защи�
ты. Обсудив меры безопасности в
осенне�зимний период и  в пред�
стоящий ледостав, комиссия по�
ручила  провести ряд мероприя�
тий, а именно издать нормативные
акты, направленные на предотв�
ращение гибели людей на водо�
емах района, и правовые акты,
ограничивающие выход населе�
ния (выезд автотранспорта) на лед
водных объектов в период станов�
ления льда, а также провести ре�
визию предупреждающих и зап�
рещающих аншлагов. Отделу об�
разования – до начала ледостава
организовать профилактические
мероприятия с учащимися.

   О мерах по недопущению по�
жаров, гибели и травмирования
людей говорил А.С.Трофимов, он
предложил комплекс мероприя�

тий по обеспечению пожарной
безопасности, уделив особое вни�
мание в этом плане образователь�
ным учреждениям, в частности
проверке в них систем противо�
пожарной защиты.

   О проведении профилактичес�
ких мероприятий по недопуще�
нию взрывов бытового газа рас�
сказали А.С.Трофимов, предста�
вители управляющей компании и
пучежского производственного
участка филиала АО «Газпром га�
зораспределение Иваново» в
г.Шуе. Они обратили особое вни�
мание на совместное обследова�
ние жилого сектора и подключен�
ных абонентов к газовому обору�
дованию и на корректировку
списков домов, отключенных от
газоснабжения, а также списков
многоквартирных и индивидуаль�
ных жилых домов  с наличием га�
зовых баллонов. ООО «Управдом»
было рекомендовано представить
в пучежский производственный
участок список владельцев квар�
тир, в которые не были допущены
работники управляющей компа�
нии для проверки тяги в вентка�
налах, а непосредственно  участ�
ку – проработать вопрос проведе�
ния обследования в квартирах, в
которые не были допущены работ�
ники управляющей компании.

                  Е.ВЛАДИМИРОВА.

 Вопросы разные и актуальныеВопросы разные и актуальныеВопросы разные и актуальныеВопросы разные и актуальныеВопросы разные и актуальные
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   Вблизи Великой русской реки
Волги по улице Горького 31 октяб�
ря 1980 года впервые распахнул
свои двери ясли�сад под ласковым
названием «Ладушки», который
посещали дети работников Пу�
чежского завода «ЖБИ».

Детский сад не зря называют
вторым домом. Здесь ребята окру�
жены теплом и заботой. Они учат�
ся общаться друг с другом, заво�
дят первых друзей, активно зна�
комятся с окружающим миром,
развивают свои способности.
Годы, проведённые в детском саду,
навсегда остаются в памяти. Лю�
бимый воспитатель, няня, игры на
уличной площадке, многочислен�
ные праздники – воспоминания
об этом времени заставляют не раз
улыбнуться уже повзрослевших
ребят.

С первого дня открытия и до
2013 года детский сад возглавляла
Голубева Валентина Николаевна,
«Отличник народного просвеще�
ния», «Ветеран труда», очень гра�
мотный и ответственный руково�
дитель.  Детский сад  в далёком
1980�м � это  детище Валентины
Николаевны , в который она вло�
жила много душевных сил и труда
для создания комфортной и уют�
ной среды в помещениях детско�
го сада, для создания инициатив�
ного, творческого и сплочённого
коллектива единомышленников,
работающих на созидание. Вален�
тина Николаевна всегда направ�
ляла коллектив к стремлению идти
вперед, добиваться высоких ре�
зультатов во всех направлениях
образовательной деятельности.
Говорят,что «Нет людей не заме�
нимых», но есть люди не забыва�
емые, именно к таким относится
Валентина Николаевна. В своей
работе она была человек строгий,
но справедливый, с прекрасным
чувством юмора и эрудицией, ар�
тистизмом и великолепными ку�
линарными способностями, за ней
можно было чувствовать себя как
«за каменной стеной», так как в
обиду Валентина Николаевна
«своих» не давала! Бессменными
помощниками Валентины Нико�
лаевны все 33 года её работы в
«Ладушках» были � Дружинина
Людмила Петровна, заведующий
хозяйством детского сада, неуто�

У детскогУ детскогУ детскогУ детскогУ детского сада «Ладушки» юбилей! Нам 40!о сада «Ладушки» юбилей! Нам 40!о сада «Ладушки» юбилей! Нам 40!о сада «Ладушки» юбилей! Нам 40!о сада «Ладушки» юбилей! Нам 40!
мимая труженица, добрейшей
души человек;  старший воспита�
тель Шляпкина Светлана Михай�
ловна,  правая рука руководите�
ля, незаменимый помощник для
каждого педагога, надёжный и
преданный своей профессии че�
ловек, к сожалению, рано ушед�
ший из жизни. Для них детский
сад стал вторым домом. Сколько
душевных сил, труда и бесконеч�
ного терпения было отдано для
того, чтобы детский сад процве�
тал!

 40 лет на благо нашего люби�
мого детского сада здесь трудились
и трудятся работники разных про�
фессий � педагоги, повара, по�
мощники воспитателя и др. Во�
семь поколений дошкольников
было выпущено из этих пропитан�
ных радостью, смехом и позити�
вом стен. Сколько труда и заботы
вложено в наши «Ладушки»,
сколько разных людей прошло
через него, и для каждого из них
это кусочек их жизни, для кого�то
совсем маленький, а для кого�то
очень большой! Да, возможно, мы
знаем и помним уже не всех лю�
дей, которые работали в нашем
детском саду, какие�то из них уже
ушли от нас безвозвратно, но мы
безмерно благодарны всем за то,
что они вложили в него частичку
своей души.

Наши любимые и дорогие серд�
цу люди: воспитатели  – Тореева
Нина Константиновна, Захарова
Татьяна Фёдоровна, Волкова Еле�
на Ивановна, Малитова Людмила
Ананьевна, Соловьёва Галина
Анатольевна, Снегирева Татьяна
Алексеевна, Жаравина Галина
Валентиновна, музыкальный ру�
ководитель Маркова Елена Васи�
льевна, повар Лобашова Ольга
Александровна.

Более 35 лет и по сей день раду�
ет нас  наш бессменный замеча�
тельный повар Салова Татьяна
Леонидовна.  Её труд в детском
саду — это множество сытых и до�
вольных детских улыбок, это по�
стоянное разнообразие блюд, уди�
вительный кулинарный опыт и ог�
ромная душа, вложенная в люби�
мое дело. Её завтраки и обеды на�
полняют нас силами и здоровьем,
вдохновением и хорошим настро�
ением.

Многое изменилось за эти годы,
но неизменным оставалось тре�
петное, бережное отношение к
каждому ребёнку, энтузиазм, доб�
росовестность, инициатива и ис�
кренняя заинтересованность со�
трудников.

40 лет – для истории всего лишь
миг, а для многих поколений вы�
пускников, воспитателей – это
незабываемое событие, которое
дарит прекрасные воспоминания
о ярких буднях и открывает новые
страницы творческой деятельно�
сти.Современные  «Ладушки» �
это уютное здание в зеленом угол�
ке восточной части города, где тру�
дятся свыше двадцати сотрудни�
ков, которые так же, как и их
предшественники, вкладывают
всю душу в благоустройство и про�
цветание родного сада.

Человек не бывает одиноким,
если на свете есть кто�то, относя�
щийся к нему с чуткостью и забо�
той. Ведь для наших сердец так
важно быть укутанными в согре�
вающие лучи доброты, тепла и за�
боты... Конечно же, это наши за�
мечательные воспитатели!

Челышева Вера Васильевна –
старший воспитатель нашего дет�
ского сада, педагог с высшей ка�
тегорией, опытный наставник,
направляющий деятельность пе�
дагогического коллектива на реа�
лизацию творческих способнос�
тей, раскрытие индивидуальных
качеств личности каждого педа�
гога. Старший воспитатель  в дет�
ском саду — как режиссер в теат�
ре. Разработка занятий, сценари�
ев, программ — старший воспи�
татель отвечает за все, что делает
пребывание ребенка в детском
саду интересным, познаватель�
ным и развивающим.  Несмотря
на то, что Вера Васильевна уже
имеет большой педагогический
стаж и опыт работы, в душе она
осталась тем же весёлым неуго�
монным ребёнком, который вдох�
новляет  наш коллектив на новые
интересные проекты и неустанно
пропагандирует здоровый образ
жизни.

Апаринова Марина Юльевна �
это опытный, преданный своей
профессии педагог.  Вот уже на
протяжении 38 лет принимает в
наш детский сад малышей и вы�
пускает в школу повзрослевших
и готовых учиться ребят. Сколько
доброты и мудрости отдано Мари�
ной Юльевной не только своим
подопечным, но и молодым педа�
гогам, коллегам, родителям вос�
питанников, среди которых нет
равнодушных и безотвественных!

 Ларина Марина Леонидовна –
педагог с высшей категорией, в
котором гармонично  сочетаются
опыт, молодость, красота, педаго�
гическое мастерство и талант в
воспитании детей. Вместе с роди�
телями преодолевает трудности
воспитания своих подопечных,
упражняясь в изобретательности,
когда надо решить новую педаго�
гическую задачу. Стараясь сде�
лать образовательный процесс ув�
лекательным, активным и плодо�
творным, Марина Леонидовна го�
товит к выпуску из детского  сада
четвертое поколение ребят.

 Берёзкина Елена Владимиров�
на � молодой жизнерадостный пе�
дагог, наполнена позитивом  все�
гда встречая детей по утрам. По�
могает детям раскрыть свои талан�
ты и поверить в себя, вкладывая в
них частичку своего сердца. По�
стоянно  совершенствует своё пе�
дагогическое мастерство, прояв�
ляет находчивость в решении лю�
бых вопросов.

Петрова Наталья Валерьевна –
энергичный целеустремленный
педагог, находящийся в постоян�
ном поиске. Находит выход из
любых ситуаций, активно исполь�
зуя в образовательном процессе
современные информационно�
коммуникативные технологии.
Проводив в школу первых своих

воспитанников, упражняется в
мастерстве со следующим поко�
лением малышей, стараясь быть
для них проводником в мир откры�
тий, новых знаний и чудес, стара�
ясь пробуждать в них скрытые та�
ланты, оживлять лучшие чувства
и строить воспитательный про�
цесс интересно и увлекательно.

Слепнева Наталья Александ�
ровна – педагог, который  несмот�
ря на небольшой педагогический
стаж работы, удивительно тактич�
на, терпелива, внимательна к сво�
им воспитанникам, их родителям
и коллегам. Заботясь о гармонич�
ном творческом развитии своих
подопечных, находится в постоян�
ном поиске новых педагогичес�
ких идей, учится вместе с детьми.

Ваганова Наталья Владимиров�
на – влилась в наш коллектив со�
всем недавно и удивительно быс�
тро нашла подход к воспитанни�
кам и их родителям. Сколько ду�
шевного тепла отдаёт она детям,
по�матерински окружая их забо�
той и вниманием, сочетая доброту
с разумной требовательностью,
которая исходит, прежде всего, от
любви к ребёнку, от желания раз�
вить в нём лучшие личностные
качества!

Адамова Тамара Павлиновна  �
имея большой стаж работы, отно�
сительно недавно работает воспи�
тателем в нашем детском саду,  но
уже пользуется большим автори�
тетом среди родителей воспитан�
ников. В этой женщине сочетают�
ся душевная красота, мудрость,
добора и любовь к малышам, что
удивительным образом помогает
ей в приобретении профессио�
нальных навыков квалифициро�
ванного педагога.

Наши педагоги � это достойная
смена нашим ушедшим на заслу�
женный отдых мэтрам педагоги�
ческого мастерства. Энергичные,
с огромным педагогическим по�
тенциалом, осваивающие совре�
менные педагогические техноло�
гии, наши  педагоги активно осу�
ществляют образовательный про�
цесс. Участвуя в различных ме�
роприятиях и конкурсах педаго�
гического мастерства муници�
пального и регионального уров�
ней, во всероссийских дистанци�
онных он�лайн проектах, делятся
своими наработками и идеями,
приобретают  и осваивают педа�
гогический опыт своих коллег.
Привлекая  родителей, приклады�
вают все силы для воспитания са�
мостоятельных, позитивных, с
активной жизненной позицией
новых членов нашего общества. А
самое главное � каждую из них,
как вторую маму, любят их воспи�
танники.

Но куда же мы без наших неза�
менимых помощников? Сегодня
хочется сказать слова благодарно�
сти нашим замечательным со�
трудникам, без которых мы никак
не можем обойтись, это � заведу�
ющий хозяйством Малыгина Та�
тьяна Леонидовна, главный бух�
галтер Терёшина Юлия Сергеев�
на, старшая медицинская сестра
Кирикова Юлия Александровна,

помощники воспитателя � Захаро�
ва Виктория Александровна, Пар�
силян Анжелика Анатольевна,
Садыкова Светлана Александров�
на, Красовская Татьяна Владими�
ровна, Пачаева Валентина Дмит�
риевна, машинист по стирке бе�
лья Власова Людмила Николаев�
на, помощник повара Родичева
Валентина Анатольевна. Спасибо
вам огромное  за ваш кропотли�
вый и так необходимый всем нам
труд, за помощь в воспитании на�
ших детей,  за доброту, чуткость и
внимательность, которую они
ежедневно дарят им, за чистоту
групп, внимательность к каждо�
му ребёнку, за чистое постельное
белье, вкусные обеды и спокой�
ный сон наших детей.

Хотелось бы сказать несколько
тёплых слов нашему многочис�
ленному коллективу родителей  за
то, что они доверили нам воспита�
ние своих детей. Мы безмерно
вам благодарны за посильную по�
мощь в организации развивающей
среды в группах, за тесное и пло�
дотворное сотрудничество в созда�
нии в детском саду комфорта и
уюта для наших с вами детей, за
ваше неиссякаемое творчество и
искренне надеемся на дальней�
шее плодотворное сотрудниче�
ство.

От лица администрации МДОУ
д/с №4 «Ладушки» поздравляем
всех сотрудников с наступающим
юбилеем, благодарим за ответ�
ственное отношение к работе и
чуткую заботу о наших воспитан�
никах,  стремление обеспечить
уютную и комфортную атмосфе�
ру в детском саду. Хотим пожелать
вам здоровья, творческих и про�
фессиональных успехов! Труди�
тесь и дальше во благо нашего об�
щего дела, чтобы те, кто когда�то
придет нам на смену, вспомнили
нас только добрым словом.  Как
мы сегодня вспоминаем и по�
здравляем наших замечательных
ветеранов � Голубеву Валентину
Николаевну, Дружинину Людми�
лу Петровну, Лобашову Ольгу
Александровну,  Торееву Нину
Константиновну, Захарову Татья�
ну Фёдоровну,  Маркову Елену
Васильевну, Малитову Людмилу
Ананьевну, Соловьёву Галину
Анатольевну, Снегиреву Татьяну
Алексеевну, Жаравину Галину
Валентиновну, заслуживших са�
мых высоких званий, наград, ре�
галий и бесконечного уважения.
Желаем, чтобы ваши имена ни�
когда не были забыты. Преклоня�
емся перед вами за ваш труд, тер�
пение и мудрость. Желаем вам
только здоровья и счастливых,
долгих лет жизни.

И сегодня, оглядываясь назад,
можно с уверенностью сказать,
что сорок лет жизни нашего детс�
кого дошкольного учреждения –
это плодотворные годы кропотли�
вого, ежедневного труда несколь�
ких поколений людей по воспи�
танию маленьких граждан нашей
страны.

                          И. ДЕГТЯРЁВА,
                    заведующий МДОУ
                      д/с №4 «Ладушки».
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26 октября состоялось оче
редное заседание Совета Пу
чежского городского поселе
ния Четвертого созыва. Это
второе заседание вновь избран
ного Совета. В повестку дня
было включено пять вопросов.

Заседание провела Глава Пу
чежского городского поселе
ния Пучежского муниципаль
ного района Елена Васильевна
Шумакова. В работе Совета
приняли участие Глава Пучеж
ского муниципального района
Игорь Николаевич Шипков, а
также заместители Главы адми
нистрации, руководители
структурных подразделений.

Одним из центральных воп
росов заседания стало рассмот
рение проекта решения «О про
ведении публичных слуша
ний». Депутаты единогласно
проголосовали за то, чтобы на
значить публичные слушания
по вопросу «О бюджете Пучеж
ского городского поселения
Пучежского муниципального
района на 2021 год и на плано
вый период 2022 и 2023 годов»
на 23 ноября 2020 года на 10
часов 30 минут. Определено
место публичных слушаний 
это зал заседаний администра
ции муниципалитета.

          Состоялось заседание
Пучежского городского поселения

Также были рассмотрены
вопросы об утверждении отче
та об исполнении бюджета го
родского поселения за 9 меся
це текущего года, внесены из
менения в решение Совета «О
бюджете Пучежского городско
го поселения Пучежского му
ниципального района на 2020
год и на плановый период 2021
и 2022 годов». Также депутаты
утвердили отчет избиратель
ной комиссии Пучежского му
ниципального района о расхо
дование средств бюджета го
родского поселения, выделен
ных на подготовку и проведе
ние выборов депутатов Совета
Пучежского городского поселе
ния Четвертого созыва.

В последнем пункте повест
ки дня депутаты рассмотрели и
обсудили ряд проблем, касаю
щихся несанкционированных
свалок, освещения города, со
стояние парковок, сохранение
пляжа после благоустройства и
ряд других.

Принятые решения будут
размещены на сайте Пучежско
го городского поселения Пу
чежского муниципального
района Ивановской области.

                             Пресс�служба
             администрации района.

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

В целях реализации Комп
лексного плана основных ме
роприятий МЧС России на
2020 год, Плана основных ме
роприятий Главного управле
ния МЧС России по Ивановс
кой области, проведения ком
плекса профилактических ме
роприятий на объектах образо
вания, а также в рамках «30ле
тия МЧС России» и формиро
вания культуры безопасности
жизнедеятельности населения
и популяризации здорового
образа жизни на территориях
Пучежского, Юрьевецкого, Пе
стяковского и Верхнеландехов
ского муниципальных районов
в образовательных учреждени
ях в октябре 2020 года, личным
составом местных пожарно
спасательных гарнизонов и от
деления надзорной деятельно
сти и профилактической рабо
ты Пучежского, Юрьевецкого,
Пестяковского и Верхнеланде
ховского районов в соответ
ствии с санитарноэпидемио
логическими нормами, с ис
пользованием средств индиви
дуальной защиты проводились
профилактические мероприя
тия в рамках Месячника граж
данской обороны.

 Очередное мероприятие
было проведено 23 октября
2020 года.   Детям рассказыва

лось о гражданской обороне,
как о мощной системе защиты
населения и территорий, кото
рая постоянно совершенству
ется и в современных условиях
решает широкий спектр задач,
чтобы максимально адекватно
реагировать на возникающие
риски и угрозы в мирное и во
енное время. Было показано и
рассказано о предназначении
противогаза, спасательного ус
тройства СПИ20. Начальни
ком Пучежского МПСГ – на
чальником ОНД и ПР майором
внутренней службы Трофимо
вым Александром учащимся
рассказаны требования пожар
ной безопасности в учрежде
нии и быту, по применению
первичных средств пожароту
шения и предназначении авто
номных пожарных извещате
лей в жилье. Доводилась ин
формация о детской шалости с
огнем, а также мерах поведения
при пожаре.

                       А. ТРОФИМОВ,
  начальник Пучежского

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

                  БЕЗОПАСНОСТЬ                  БЕЗОПАСНОСТЬ                  БЕЗОПАСНОСТЬ                  БЕЗОПАСНОСТЬ                  БЕЗОПАСНОСТЬ

 Проведение профилактических
          мероприятий в рамках
Месячника гражданской обороны!

                                       РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                       РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                       РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                       РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР                                       РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

                     О профилактике
      высокопатогенного гриппа птиц

Управление Россельхознад
зора по Костромской и Иванов
ской областям сообщает, что на
территории Костромской обла
сти вновь зарегистрирован вы
сокопатогенный грипп птиц.

12 октября 2020 года по ре
зультатам исследований, про
веденных ОГБУ «Костромская
областная ветеринарная лабо
ратория», в пробе трупов птиц,
принадлежащих ЗАО «Пти
цефабрика Буйская» (Буйско
го района Костромской
области) выявлен генетичес
кий материал вируса гриппа
птиц А.

Диагноз подтвержден резуль
татами исследований от
13.10.2020 года          проведен
ных федеральным испытатель
ным центром Россельхознад
зора                       ФГБУ «ВНИ
ИЗЖ» г. Владимир – по резуль
татам исследования 20 проб па
тологического материала от кур
выявлена РНК вируса гриппа
птиц подтипа Н5.

Высокопатогенный грипп
птиц – остро протекающее, вы
сококонтагиозное заболевание
птиц сопровождающееся пора
жением дыхательной системы,
желудочнокишечного тракта и
нервными явлениями, которое
приводит к значительному от
ходу птицы.

Выделение вируса от боль
ной птицы происходит с экск
рементами, секретом, поме
том, инкубационным яйцом.
Заражение происходит аэро
генным путём, а также алимен
тарным (с питьевой водой, кор
мами), через инфицированное
оборудование и предметы ухо
да.

Заболеваемость птицы в хо
зяйствах варьируется от 80 до

100 %, смертность — от 10 до
90 % в зависимости от вирулен
тности вируса и условий содер
жания птицы.

Болезнь высококонтагиозна
и несоблюдение мер профи
лактики может привести к бы
строму распространению забо
левания.

С целью недопущения рас
пространения  гриппа птиц,
владельцам птицы необходимо
выполнять следующие профи
лактические меры:

 строго соблюдать ветери
нарные правила в личных под
собных хозяйствах, обеспечива
ющие изолированное содержа
ние птиц с недопущением их
контакта с синантропными и
дикими птицами:

 не допускать потрошение
охотничьих трофеев дичи на
территории дворов и скармли
вание отходов домашней пти
це;

 не допускать посторонних
лиц в места содержания птицы;

 приобретение молодняка
птицы и инкубационного яйца
осуществлять из благополуч
ных источников, не приобре
тать их в местах несанкциони
рованной торговли;

 предоставлять птицу вете
ринарным специалистам для
осмотра и необходимых вакци
наций и обработок;

 изолированно хранить кор
ма, не допускать контакта с
кормами диких и синантроп
ных птиц;

 при первых признаках забо
левания  (отказ от корма и воды,
нарушение координации дви
жений, тремор, взъерошен
ность оперения, помутнение
роговицы, истечения из носо
вой полости и клюва и затруд

ненное дыхание, синюшность
и отеки гребешка и сережек и
др.) немедленно обращаться в
ближайшее учреждение госу
дарственной ветеринарной
службы.

Содержание птицы в   хозяй
ствах граждан регламентирова
но Приказом Минсельхоза РФ
от 03.04.2006 N 103 «Об утвер
ждении Ветеринарных правил
содержания птиц на личных
подворьях граждан и птицевод
ческих хозяйствах открытого
типа» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 27.04.2006 N
7759).

Управление Россельхознад
зора по Костромской и Иванов
ской областям также  обращает
внимание птицеводческих хо
зяйств на неукоснительное со
блюдение требований «Ветери
нарных правил содержания
птиц на птицеводческих пред
приятиях закрытого типа (пти
цефабриках)», утвержденных
Приказом Минсельхоза РФ от
03.04.2006 N 104 (Зарегистри
ровано в Минюсте РФ
27.04.2006 N 7760) и Приказ
Минсельхоза РФ от 27.03.2006
N 90 (ред. от 06.07.2006) «Об
утверждении Правил по борь
бе с гриппом птиц» (Зарегист
рировано в Минюсте РФ
27.04.2006 N 7756).

В случае обнаружения   забо
левания и падежа птицы необ
ходимо немедленно извещать
об этом государственную вете
ринарную службу региона и
Управление Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской
областям по телефону
(4942) 450061, 370143
или электронный адрес:
kosvetnadzor@mail.ru .

        Управление Россельхознадзора по Костромской  и Ивановской областям
           информирует о рисках   при покупке продуктов питания  и животных
  посредством объявлений в газетах,  социальных сетях и на интернет(порталах

Управление Россельхознад
зора по Костромской и Иванов
ской областям обеспокоено ин
тенсификацией незаконной
торговли пищевой продукцией
и живыми животными посред
ством объявлений в газетах, со
циальных сетях и на интернет
сайтах.

Социальные сети, различные
интернетплощадки предлага
ют широкий ассортимент мяс
ной, рыбной и молочной про
дукции домашнего изготовле
ния.

Однако покупка таких това
ров несет в себе существенные
риски, так как они не подлежат
государственному и производ
ственному контролю, не под
вергаются лабораторному кон
тролю и ветеринарносанитар
ной экспертизе, что не позво
ляет гарантировать их качество
и безопасность.

В животноводческой продук
ции при несоблюдении техно
логий правильного изготовле
ния и хранения стремительно
размножаются бактерии и ви
русы.

Приобретение вяленой в до
машних условиях рыбы чрева
то тяжелыми отравлениями и

заражением ботулизмом. От
сутствие информации о месте
вылова рыбы не может гаранти
ровать ее паразитарную чисто
ту, а также наличие в ней оста
точных количеств радионукли
дов и солей тяжелых металлов.
В изготовленных домашних
молочных продуктах и сырах
возможно присутствие бакте
рий группы кишечной палочки.
Мясная продукция может со
держать мезофильные аэробные
микроорганизмы, бактерии
группы кишечной палочки (ко
лиформы), листерии.

Кроме того, сохраняется вы
сокий риск наличия в такой
продукции остаточных коли
честв ветеринарных лекар
ственных препаратов, которые
могут оказывать негативное
воздействие на организм чело
века, а также вызывать устойчи
вость к антибиотикам.

Нельзя исключать и того,
что продаваемая частными ли
цами продукция может быть
получена   от животных, боль
ных бруцеллезом, туберкуле
зом                        и другими
опасными заболеваниями.

Товары, продаваемые через
объявления в Интернете или

газетах, изготовляются без со
блюдения установленных вете
ринарносанитарных условий.
Производители такой продук
ции, как правило, не имеют са
нитарных книжек, медицинс
кого освидетельствования и ги
гиенического обучения, а так
же не получают ветеринарные
документы, подтверждающие
происхождение товаров.

Живые животные, реализуе
мые таким образом, как прави
ло, не проходят ветеринарный
осмотр и могут быть носителя
ми различных заболеваний.

Важно отметить, что неза
конная торговля живыми жи
вотными и животноводческой
продукцией также создает угро
зу для эпизоотического благо
получия всей страны, неконт
ролируемого распространения
опасных инфекции, в том чис
ле общих для человека и живот
ных.

Управление Россельхознад
зора по Костромской и Иванов
ской областям обращает вни
мание граждан на то, что избе
жать вышеперечисленные рис
ки можно только совершая по
купки в продовольственных ма
газинах и на легальных рынках.
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 03.11  Вторник, 03.11  Вторник, 03.11  Вторник, 03.11  Вторник, 03.11

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,,02.1102.1102.1102.1102.11
«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 «ТОБОЛ» (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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «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+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
 «ПРОЩАЙ» (12+)
10.00, 4.40 Д/ф «Алексей Баталов.
 Ради неё я всё отдам..» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА$ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Евгения
 Добровольская и Михаил Ефремов»
(16+)
18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+)
22.35 С/р «Слон против осла» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво»
(16+)
2.15 Д/ф «Заброшенный замок
. Воспитание нацистской элиты» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
 МЕНТ$2» (16+)

6.40, 9.25, 13.25
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 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 Новости дня
8.20, 10.05 Д/с «Нулевая мировая»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПОЗЫВ
НОЙ «СТАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
«Дивизионные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах №40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
 «Луис Корвалан. Операция
«Доминго» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)

6.30, 4.55 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05, 1.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «Т/с «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 3» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва бульварная»
7.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн
 о любви»
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка
 тайны пирамид. Дахшур»
8.25 «Легенды мирового кино».
 Братья Васильевы
8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». Татьяна
 Васильева, Лев Дуров, Иосиф
Райхельгауз, Альберт Филозов
в программе «Богема. «...с приветом,
Дон Кихот! «. 1997 г.
12.00 «Красивая планета». «Румыния.
Деревни с укреплёнными церквями
 в Трансильвании»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело №. Степняк"
Кравчинский»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 1.40 «Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра». С. Прокофьев.
Сюита из музыки балета «Золушка»
19.00 «Уроки русского. Чтения».
Рассказы Михаила Зощенко.
Читает Сергей Урсуляк
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ»
(16+)
2.15 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов»

6.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк " 2» (6+)

7.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.25 Х/ф «Тайна тёмной комнаты» (6+)
3.45 Х/ф «Фобос» (16+)
5.05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15,
19.05, 21.45 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
 Пол Уильямс против Серхио
 Мартинеса. Трансляция из США (16+)
10.10 «Не о боях». Магомед
Курбанов (16+)
10.25 «Спартак» " «Ростов». Live» (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер"лига. Обзор тура
(0+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC
Intro. Тимур Нагибин против Марифа
Пираева. Трансляция
 из Екатеринбурга (16+)
13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
19.10 Профессиональный бокс.
 Международный турнир «Kold Wars II».
Владимир Мышев против Александра
Касареса. Али Багаутинов против
Андрея Калечица. Прямая трансляция
из Белоруссии (16+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» " «Унион».
Прямая трансляция (16+)
1.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» " «Бордо» (0+)
4.00 «Несвободное падение.
Олег Коротаев» (12+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»
(16+)
2.45 «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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «США$2020.
НАКАНУНЕ» (12+)
1.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «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+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
10.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 5.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА$ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)
18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО
 ВРЕМЕНИ» (12+)
22.35, 2.55 «10 самых... Звёздные
 отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
 Заклятые подруги» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.55 «Прощание. Леонид
Филатов» (16+)
1.35 «Удар властью. Александр
 Лебедь» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
4.35 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» (6+)

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 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»
(16+)
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ$2»
(16+)
19.15, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 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 Новости дня
8.25, 10.05 Д/с «Подлинная
 история русской революции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/с «Подлинная
 история русской революции» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников»
 «Реактивные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии» Фарит
 Шагалеев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
4.50 Д/ф «Выдающиеся
 авиаконструкторы. Семен
Лавочкин» (12+)
5.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)

6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.40 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.00, 1.20 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (
16+)
15.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка
тайны пирамид. Мейдум»
8.25 «Легенды мирового кино».
 Михаил Астангов
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
 ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Вас приглашает
Клавдия Шульженко». 1983 г.
12.25 «Красивая планета». «Германия.
Замки Аугустусбург и Фалькенлуст
 в Брюле»
12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное
солнце. Михаил Ларионов»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Михаил Шолохов.
«Судьба человека»
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 2.00 «Сергей Стадлер
и Симфонический оркестр
 Санкт"Петербурга». П. Чайковский.
Музыка из балетов «Спящая
красавица», «Лебединое озеро»
19.00 «Уроки русского. Чтения».
Н.Тэффи. «Жизнь и воротник».
«Бабья доля». Читает Юлия Ауг
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ
БАШНИ» (18+)
2.40 «Красивая планета». «Румыния.
Деревни с укреплёнными церквями
в Трансильвании»

6.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк " 3» (6+)
7.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)

11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.35 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
4.20 Х/ф «Холоп» (12+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+)
6.05, 12.05, 1.00 «Все на Матч!»
 Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Хуана Диаса.
Бой за титулы чемпиона мира
 по версиям WBA и WBO в лёгком весе.
Трансляция из США (16+)
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов
(16+)
10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера. Трансляция из США (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. Обзор тура (0+)
14.50 «Все на регби!» (16+)
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
17.30 «МатчБол» (16+)
18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
 «Локомотив» (Россия) " «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
 «Аталанта» (Италия) " «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Несвободное падение.
Кира Иванова» (12+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 04.11 04.11 04.11 04.11 04.11

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 05.11, 05.11, 05.11, 05.11, 05.11

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
(6+)
8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
(12+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.50 «Большой праздничный
 концерт» (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН#2020» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». Спецвыпуск»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы
 на выживание» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)

4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян#шоу» (16+)
21.10 Местное время. Вести
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
3.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
7.00, 8.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.20 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА»
(16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куприк. Россия #
 Родина моя!» (6+)
9.05 Х/ф «ФИНИСТ ' ЯСНЫЙ
 СОКОЛ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
 ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 «События» (16+)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
 НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+)
18.20 Т/с «КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» (12+)

5.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
 СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
7.25 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
0.40 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
2.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

7.30, 8.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
 НЕВСКИЙ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Кремль#9» Галина Брежнева
(12+)
12.10 «Кремль#9» «Яков Сталин.
Голгофа» (12+)
13.15 «Кремль#9» «Василий Сталин.
Взлет» (12+)
14.05 «Кремль#9» «Василий Сталин.
Падение» (12+)
14.55 «Кремль#9» «Смерть Сталина.
Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль#9» «Георгий Жуков.
Охота на маршала» (12+)
16.50 «Кремль#9» «Коменданты» (12+)
18.15 «Кремль#9» «Дача Сталина.
Секретный объект № 1» (12+)
19.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
 ЗАДАНИЕ» (12+)
21.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(12+)

5.10 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
8.00 «Х/Ф «Возвращение в Эдем»
(16+)
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
(16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)
2.20 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
 ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

6.30 «Царица небесная».
Казанская икона Божией Матери
7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
10.05 «Земля людей». «Кумандинцы.
Лебединый народ»
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00 «Земля людей». «Даргинцы.
Сердце гор»
12.30, 2.10 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Государственный академический
хореографический ансамбль «Берёзка»
14.20 «Земля людей». «Хори#буряты.
Хранители Алханая»
14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА
 МОЛОДОСТИ»
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
17.00 «Земля людей». «Заонежане.
Былины северной Эллады»

6.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк # 4» (6+)
7.50, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.30 Х/ф «Холоп» (12+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.25 Х/ф «Горько! ' 2» (16+)
4.15 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости (16+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
 1#й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
2#й тайм (0+)
15.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет»
(16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
 «Зенит» (Россия) # «Лацио» (Италия).
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) # «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 «Несвободное падение. Инга
 Артамонова» (12+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

17.30 «Большой балет»
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «БЕГ»
23.45 «Клуб 37»

22.55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
3.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
4.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

1.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
 Заклятые подруги» (16+)
1.55 Д/ф «Четыре жены Председателя
Мао» (12+)
2.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» (16+)
5.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(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, 1.10 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док#ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины» (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, 2.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
 Соловьёвым» (12+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» (16+)

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «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+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.05 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МАЯКА»
(16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА'ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
 ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
22.35, 3.00 «Обложка. Вторые леди»
(16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт
 красных маршалов» (12+)
0.00 «События. 25#й час» (16+)
0.55 «Хроники московского быта»
(12+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 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 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.45, 10.05, 13.25, 14.05
 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников»
«Бронированные поезда» (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
 Сергей Капица (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ
 КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
1.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
(6+)
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» (12+)
4.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

5.30 Д/ф «Жанна» (16+)
6.20 «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+)
12.25, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА»
(16+)
19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
мемориальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.00 Д/ф «Женщины#
воительницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино».
 Вивьен Ли
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Думаем,
спорим, обсуждаем». 1963 г.
12.15 Х/ф «БЕГ»
13.50, 2.30 Д/ф «Польша.
Вилянувский дворец»
14.15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Даниил
Трифонов и Симфонический оркестр
Мариинского театра. П.Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром
19.00 «Уроки русского. Чтения».
 А.Фет. «Кактус». Читает Даниил
Спиваковский
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Евгения
Некрасова. «Сестромам. О тех,
 кто будет маяться»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане!
Не забывайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма». Фазыл Сай»
22.10 Х/ф «ТАЙНА
«ГРАНД'ОПЕРА» (16+)

6.30 М/ф «Про Федота#стрельца,
удалого молодца» (12+)
8.10, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)

11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.20 Х/ф «12» (16+)
5.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Рикардо
Майорга. Трансляция из США (16+)
10.05 «Не о боях». Валерия
Дроздова (16+)
10.20 «Локомотив» # «Атлетико». Live»
(12+)
10.40 «Зенит» # «Лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
 1#й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
2#й тайм (0+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 «Все на хоккей!» (16+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия # Россия.
Прямая трансляция из Финляндии
(16+)
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» (Болгария) # «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Фейеноорд» (Нидерланды) # ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига.
 Мужчины. «Зенит» (Россия) #
 «Олимпиакос» (Греция) (0+)
4.00 «Несвободное падение.
Александр Белов» (12+)
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори
Андерсона. Прямая трансляция
 из США (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 06.11 06.11 06.11 06.11 06.11

             Суббота, 07.11   Суббота, 07.11   Суббота, 07.11   Суббота, 07.11   Суббота, 07.11

«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, 2.40 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый
 Орлеан - город музыки» (16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

5.05 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. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(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+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
(12+)
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.35, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА"ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» (12+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
 СВЕТА"2» (12+)
22.00, 5.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
1.45 Д/ф «Личный фронт красных
 маршалов» (12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
(12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)

10.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
13.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
17.15 Т/с «МАМА ЛОРА» (12+)
20.30, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00, 8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.45, 10.05, 13.20
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
18.40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (0+)
23.10 «Десять фотографий»
Вячеслав Никонов (6+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
 ЗАЩИТА» (6+)
1.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР
 НЕВСКИЙ» (12+)
3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
5.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.20 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 1.45 «Порча» (16+)
14.05, 2.15 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ
 ПРАВИЛ» (16+)

19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва студийная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Легенды мирового кино».
Вячеслав Тихонов
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
ВЕТЕР»
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
 СЕРДИТСЯ»
11.55 «Открытая книга». Евгения
Некрасова. «Сестромам.
О тех, кто будет маяться»
12.25 Х/ф «БЕГ»
14.05 Д/ф «Судьба подвижника.
 Сергей Дягилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.05 «Владимир Спиваков
и Национальный филармонический
оркестр России». П.Чайковский.
Симфония №6 «Патетическая»
18.45 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
 С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
22.05 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «ХАРМС»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.45 Х/ф «Садко» (6+)
8.10, 16.40 Т/с «Сваты» (16+)
11.50, 20.30 Х/ф «Балабол» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
0.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

2.15 Х/ф «Табачный капитан» (12+)
3.40 Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+)
5.25 Х/ф «Дневник мамы
 первоклассника» (6+)

6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона. Прямая трансляция
из США (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25,
21.55 Новости (16+)
7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Профессиональный бокс. Серхио
Мартинес против Даррена Баркера.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансляция
 из США (16+)
10.10 «Не о боях». Сергей
Липинец (16+)
10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы
. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм
(0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм
(0+)
15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа».
 Прямая трансляция (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция (16+)
1.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против Кори
Андерсона. Трансляция из США (16+)
3.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия) (0+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

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+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
4.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

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+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» (12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» (12+)
1.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)

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

6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?.» (16+)
8.00 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.25 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
 НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Т/с «АННА"ДЕТЕКТИВЪ"2»
(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
0.35 «Прощание. Сергей Доренко»
(16+)
1.20 С/р «Слон против осла» (16+)
1.50 «Свадьба и развод. Евгения
 Добровольская и Михаил Ефремов»
(16+)
2.30 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» (16+)

3.10 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
3.50 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» (12+)
4.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
5.35 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ"3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

6.55, 8.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
 «САВОЙИ» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
 Запашным» «Дрессировщица
Татьяна Мащенко» (6+)
9.30 «Легенды кино» Ия Саввина (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» «Обмен
дипломатами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
«Золотая лихорадка в СССР:
 по следам самородка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль»
«Грозный - Хой» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа»
(12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта»
(12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
0.30 Х/ф «КОМАНДИР
 СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
2.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
4.00 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» (0+)
5.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (12+)

5.10 «Давай разведемся!» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
(16+)
8.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 1.50 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
0.05 Х/ф «ГЛВАНОЕ " УСПЕТЬ» (16+)

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч»
в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
 КЛОУН»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25, 1.40 Д/ф «Рысь - крупным
планом»
14.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ
 НА ВОСТОК»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 «Международный этнический
фестиваль «Музыка наших сердец»
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт
 на международном джазовом
 фестивале во Вьенне
0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (18+)

6.55 Х/ф «Аленький цветочек» (12+)
8.10 Х/ф «Большое путешествие» (6+)

9.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Х/ф «Балабол» (16+)
23.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
2.45 Х/ф «Исчезнувшая империя» (12+)
4.40 Х/ф «Гардемарины"III» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тэвориса Клауда.
Бой за титул чемпиона по версии
WBA-NABA в полутяжёлом весе.
Трансляция из Канады (16+)
7.00, 13.35, 22.30, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч -
Суперлига». «Газпром-Югра»
(Югорск) - «Динамо-Самара».
Прямая трансляция (16+)
13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция.
Прямая трансляция из Финляндии
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Сампдория».
 Прямая трансляция (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария».
Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Кадис». Прямая
трансляция (16+)
2.00 Гандбол. Чемпионат Европы-
2022 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Украина. Трансляция
 из Белоруссии (0+)
3.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
 волшебник» (12+)
4.00 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» (12+)
5.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
 Ляховича. Евгений Тищенко
против Рашида Кодзоева. Бой за титул
чемпиона Европы по версии WBO в
первом тяжёлом весе. Трансляция
 из Екатеринбурга (16+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Пятый канал»
     Воскресенье 08.11     Воскресенье 08.11     Воскресенье 08.11     Воскресенье 08.11     Воскресенье 08.11

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 «Юбилей ансамбля
«Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное
 катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

4.20, 3.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
 СВЕТА�2» (12+)
10.00 «Актёрские судьбы. Людмила
Марченко и Валентин Зубков» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30, 5.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта»
(12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашвили»
(16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира
Этуша» (16+)
17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ»
(12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
4.35 Д/ф «Адмирал Колчак
 и Соединённые Штаты» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 3.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
9.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
12.05, 0.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
15.45 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

7.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
(12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах
№39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы»
«Накормить Ленинград. Секретная
операция партизан» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

5.00 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ � УСПЕТЬ» (16+)
8.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
(16+)
10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Т/с «БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
 СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
(16+)
2.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

6.30 Мультфильм
7.15, 1.00 Х/ф «ТАНЯ»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы P грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.00 «Диалоги о животных».
Зоопарк РостоваPнаPДону
12.40 «Другие Романовы».
 «Беспечный соловей»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Александр Грин.
«Алые паруса»
14.20 «II Всероссийский конкурс
молодых музыкантов
«Созвездие». ГрандP финал
15.55 «95 лет Борису Каплану».
 «BlowPup. Фотоувеличение»
16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
18.05 «Пешком...». Архангельское»
18.35 «Романтика романса».
Андрею Эшпаю посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
 КЛОУН»
22.15 «Шедевры мирового
музыкального театра»

6.30 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
8.00 М/ф «Алёша Попович
 и Тугарин Змей» (6+)
9.40 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Х/ф «Балабол» (16+)

23.00 Х/ф «Нюхач» (16+)
1.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
3.05 Х/ф «Я объявляю Вам войну» (16+)
4.30 Х/ф «Обитаемый остров. Схватка»
(16+)

6.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
 Ляховича. Евгений Тищенко против
Рашида Кодзоева. Бой за титул
чемпиона Европы по версии WBO
 в первом тяжёлом весе. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
7.00, 22.30, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.55 Х/ф «РОККИ» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Магомедрасула
Хасбулаева. Трансляция из Москвы
(16+)
12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин тайги»
(12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия
Васильева» (12+)
14.00 «Все на хоккей!» (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
 Карьяла». Россия P Чехия.
Прямая трансляция из Финляндии
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» P «Интер». Прямая
трансляция (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» P «Монако». Прямая
трансляция (16+)
21.00 После футбола с Георгием
 Черданцевым (16+)
22.20 «Зенит» P «Краснодар».
Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» P «Реал» (Мадрид).
 Прямая трансляция (16+)
2.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) P
«Оденсе» (Дания) (0+)
3.30 «Селфи нашего спорта» (12+)
4.00 «Несвободное падение. Елена
Мухина» (12+)
5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

                                              ВАЖНО                                              ВАЖНО                                              ВАЖНО                                              ВАЖНО                                              ВАЖНО
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Понятие твердых коммуналь�
ных отходов включает в себя от�
ходы, образующиеся в жилых по�
мещениях в процессе потребления
гражданами, а также товары, ут�
ратившие свои потребительские
свойства. К ТКО относятся и
крупногабаритные отходы, размер
которых не позволяет осуществить
их складирование в контейнерах.
Это мебель, бытовая техника, от�
ходы от текущего ремонта жилых
помещений и др. Вывоз этого вида
мусора – зона ответственности
регионального оператора. Отходы
этих видов разрешено складировать
в контейнеры и на контейнерных
площадках.

Однако отходы, образующиеся
при уходе за зелеными насажде�
ниями (листва, ветки, ботва и т.п.),
при капитальном ремонте и рекон�
струкции жилых помещений, а так�
же отходы животноводства зако�
нодательно к ТКО не отнесены,
вывоз таких отходов не входит в
общую стоимость услуги «Вывоз
ТКО», следовательно, складиро�
вать их на контейнерной площадке
нельзя.

Так КУДА нести эти отходы???
Предлагаем такое решение про�

блемы. Складирование деревьев и
ветвей возможно у контейнерной
площадки, но только аккуратно
сложенном, измельченном, распи�
ленном состоянии, длиной 0,5�1
метра. Это условие связано с тем,
что вывозить такие ветви удобнее,
они занимают меньше места, а
значит можно вывезти большее
количество кубометров отходов за
те же деньги.

И совсем абсурдной выглядит
ситуация со складированием бот�
вы, сорняков, травы с огородов,

садов. Уважаемые жители, орга�
низуйте компостные ямы на тер�
ритории ваших участков, не неси�
те все подряд на контейнерные пло�
щадки.

Еще одна категория мусора,
требующая особого внимания, –
строительный мусор.

В результате проводимого капи�
тального ремонта образуется боль�
шое количество отходов: куски
стен, бревна от разобранного дома,
кирпичи, доски и т.д. В подавляю�
щем большинстве случаев этот
мусор оказывается либо в контей�
нерах, либо просто складируется
на контейнерной площадке, а то
и просто на придорожной полосе,
образуя свалку. И граждане даже
не задумываются о том, что нару�
шают тем самым Правила благо�
устройства Пучежского городско�
го поселения.

Сбор и вывоз строительных от�
ходов (бревна, доски) не входит в
общую стоимость услуг по сбору и
вывозу мусора и, соответственно,
гражданами не оплачивается.

Жильцы должны решать пробле�
му утилизации данного вида мусора
самостоятельно, обратившись в
организации, имеющие лицензию
на вывоз данного вида отходов в
Пучеже � это ООО «Региональный
оператор по обращению ТКО».

Конечно, всё будет убрано, но
за бюджетные средства, которые
могли бы быть потрачены на благо�
устройство, озеленение, ремонт до�
рог.

Решая что – то бросить в кон�
тейнер или на контейнерную пло�
щадку, подумайте, а можно ли это
бросать, и какие последствия это
может повлечь.

      Отдел городского хозяйства.

Еще раз о сборе и складировании
 твердых коммунальных отходов

                                                        МУЗЕЙ                                                        МУЗЕЙ                                                        МУЗЕЙ                                                        МУЗЕЙ                                                        МУЗЕЙ

В Пучежском краеведческом
музее открывается фотовыстав�
ка Александра  Валерьевича
Маслова «Осенний ноктюрн».
Данная экспозиция открывает

серию фотовыставок, объеди�
нённых в цикл «Природа Пу�
чежского края: времена года».
Она приурочена к открытию
ХХХ  фестиваля искусств «Дни
Российской культуры» на на�
шей благодатной земле.

Посетителям экспозиции
представится возможность уви�
деть природу Пучежского рай�
она в осенний период. Фото�
графу удалось во всём сияющем
великолепии запечатлеть кра�

соту и настроение золотой
осени.

Тихо и незаметно пришла
осень. Днём пригревает солн�
це, и в синеве неба плывут лёг�
кие пушистые облака. Лес на�
чинает принаряжаться в пур�
пурно�золотистные тона: по�
желтели кудрявые берёзы, ли�
монные пряди листьев вплете�
ны в ещё зелёные кроны дубов.
Осенние ветра срывают с дере�
вьев листья и рассыпают их
цветным ковром по земле.
Сыплется и сыплется дождь из
листьев. Природа – самый ве�
ликий художник в мире, име�
ющий палитру красок с уди�

вительно красивыми контрас�
тами и сочетаниями.

Александр Валерьевич Мас�
лов приглашает вас познако�
мится и насладиться яркими
красками осени, которые дарят
спокойствие и умиротворение.

Музей ждет всех желающих
познакомиться с фотовыстав�
кой,которая состоится с  3 но�
ября по 30 ноября 2020 года, мы
работаем ежедневно с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 час.,
выходной – понедельник.

Будем рады видеть Вас в выс�
тавочном зале второго этажа
Краеведческого музея по адресу:
ул. Радищева, дом 40 , контакты:
2�11�53, 8�910�983�05�98.

«Осенний ноктюрн»«Осенний ноктюрн»«Осенний ноктюрн»«Осенний ноктюрн»«Осенний ноктюрн»

Всероссийская культурно �
образовательная акция «Ночь
искусств» в Пучежском крае�
ведческом музее  состоится 3
ноября 2020 г. Она пройдет уже
в восьмой раз под общим деви�
зом «Искусство объединяет». С
учетом текущей эпидемиоло�
гической обстановки меропри�
ятия акции планируется про�
вести в on�line формате.

В программе  запланированы
индивидуальные экскурсии,
лекции, квесты, мастер – клас�
сы с участием местных худож�
ников � любителей и самобыт�
ных поэтов, которые с удоволь�
ствием примут активное учас�
тие в акции. В этот день в акка�
унте музея пройдет онлайн�
трансляция поэтической гос�
тиной. Прозвучат стихи, кото�
рые посвящены нашей русской
культуре и искусству родного
края. Онлайн�трансляция ма�
стер � класса «Лепки из глины»
даст возможность каждому уча�
стнику для творческого само�
выражения.

Обычно наш план намного
шире, но хочется отметить, что
пока сохраняется эпидемичес�
кая опасность, мы вынуждены
ОТКАЗАТЬСЯ от массовых ме�
роприятий и групповых экскур�
сий, а также просим соблюдать

социальную дистанцию и не
пренебрегать средствами защи�
ты при посещении музея.

В качестве креативного под�
хода музейщики предлагают
также принять участие в спец.
проекте, задуманном порталом
«Культура. РФ» и «Библиоте�
кой ароматов», где можно всем
пожелавшим приобрести се�
рию духов необычных арома�
тов коллекции «Атмосфера ис�
кусства», которые состоят из
семи ароматов духов, их можно
заказать и приобрести в торго�
во�развлекательном комплексе
«Атриум» г. Москвы, а также на
официальном сайте «Ночи ис�
кусств � 2020» с 19 октября по
16 ноября 2020 года включи�
тельно.

А сотрудники Пучежского
краеведческого музея, постара�
ются через свою версию музей�
ной рубрики «Атмосфера ис�
кусства» с творческим арома�
том и вдохновением рассказать
аудитории о разных видах ис�
кусства, которые возрождались
и  активно развиваются на тер�
ритории муниципалитета.

Мы постараемся для вас при�
открыть некоторые историчес�
кие факты, как создавались
произведения искусства, кото�
рые не перестают восхищать.

Кроме того, на платформе
https://vk.com/pkm37 музея
для знатоков  квестов будут раз�
мещены занимательные викто�
рины. Не все мероприятия в
этот вечер будут организованы
в формате on�line.

В выставочных залах музея
посетители смогут посмотреть
выставки на любой вкус.

И в завершении мы хотим
обратиться ко всем нашим дру�
зьям, кто неравнодушен к ис�
тории, а также проводимым
музейным акциям. ВНИМА�
НИЕ! с 3 ноября по 15 ноября
2020 года стартует новая акция
«Подари музею экспонат, нео�
бычные флаконы духов», кото�
рая проводится для пополне�
ния коллекции необыкновен�
ных  флаконов духов с арома�
том от советского периода и до
нашего времени, условия про�
ведения читайте подробно в
наших следующих анонсах и
постах. Приходите в Пучежс�
кий краеведческий музей! А так
же смотрите нас в социальных
сетях с 3 ноября 2020 года!
Обещаем, будет интересно!

#НочьИскусств2020#Культу�
расвами37#музейпучежсвами�
#культура онлайн #Культу�

ра37.

       «Искусство объединяет»       «Искусство объединяет»       «Искусство объединяет»       «Искусство объединяет»       «Искусство объединяет»
 присоединяйтесь к «Ночи искусств – 2020»

На протяжении многих лет
сотрудниками учреждения ве�
дется тщательная работа по
комплектации и сохранению
историко�культурного насле�
дия нашего района. Предлага�
ем жителям  города и района
поучаствовать в этой замеча�
тельной акции и пополнить
хранилище МУК Краеведчес�
кий музей новыми экспоната�
ми.

Это поможет не только раз�
нообразить музейную коллек�
цию и ощутить сопричастность
к истории родного края, но и
будет способствовать популя�
ризации музейной деятельно�
сти  в нашем районе, что, без

сомнения, окажет положитель�
ное влияние на нравственное
воспитание подрастающего
поколения. Взамен ваше имя
навсегда будет занесено в кни�
гу поступления фондов музея и
таким образом  вы оставите бла�
городный след в истории наше�
го района.

В качестве экспонатов для
создания коллекции необходи�
мо принести пустые флаконы
духов с ароматом от советского
периода и до нашего времени.
Музей с радостью примет их в
дар. Став музейными предме�
тами, эти флаконы получат но�
вую жизнь, будут представлены
на выставках и в экспозициях

краеведческого музея. Мы с
большим нетерпением ждем
ваших откликов!

Имена всех участников акции
войдут в Книгу дарителей, а са�
мые активные станут почетны�
ми гостями музея! Всего один
телефонный звонок поможет
сохранить историю культурно�
го наследия для потомков на
века!

Ждем ваших звонков по те�
лефонам: 8(49345) 2�11�53 или
8�910�983�05�98.

#Культурасвами37#музейпу�
чежсвами#подаримузеюэкспо�
нат #культураонлайн #Культу�
ра37.

    Пучежский краеведческий музей    Пучежский краеведческий музей    Пучежский краеведческий музей    Пучежский краеведческий музей    Пучежский краеведческий музей
                    объявляет акцию                    объявляет акцию                    объявляет акцию                    объявляет акцию                    объявляет акцию
                                                                                «Подари музею экспонат,
                 необычные флаконы духов»

   А по � другому и не назо�
вешь. Потому что то, о чем они
мечтали долгие годы, наконец�
то свершилось. Речь идет о не�
большом мостике, соединяю�
щем  деревни Лужинки, Лиси�
ха и Вербиха.

   Мост находился в аварий�
ном состоянии, ему больше 17
лет. Все это время жители под�
держивали его как могли. В этих
деревнях  живут всего несколь�
ко человек, в основном, люди
преклонного возраста и сезон�
но дачники. И мост – един�
ственная связующая ниточка,
по которой, к сожалению, ни
одна машина проехать не мог�
ла, настолько он был разру�
шен.

   Жители обратились к А.В.
Никулину, который в то время
был главой сельского поселе�
ния. Александр Владимирович
откликнулся на их просьбу –
были изысканы средства и воз�
можности для ремонта мости�
ка. И дело сдвинулось с мерт�
вой точки. Но, конечно же, не
все так быстро и просто.

   Проблема с мостиком дос�
талась в наследство нынешне�
му главе Илья�Высоковского
сельского поселения И.В.Жаб�
рову. И буквально недавно его
отремонтировали.

   «Жители двух деревень те�

перь счастливы,� поделилась с
нами хорошей новостью одна
из жительниц,� мы очень рады,
что у нас теперь есть надеж�
ный, добротный мост. Мы вы�
ражаем огромную благодар�
ность Александру Владимиро�
вичу Никулину и Илье Виталь�
евичу Жаброву, всем, кто при�
нимал участие, за то, что с по�
ниманием отнеслись к нашей
проблеме.  Сердечное спасибо
за ваше неравнодушие! Жела�
ем вам доброго здоровья, успе�
хов во всех начинаниях, всех
благ».

                                                                                  Е.МАЛИНИНА.

     «Жители двух  деревень
          теперь  счастливы»



12 стр.       29 октября  2020 г. № 44 (11422)

С уважением, А. СКВОРЦОВ.

Бывали ли вы когда�нибудь
на этом роднике? Мне не извес�
тно, как это местечко называет�
ся географически, тем более не
отвечаю за качество воды, но
видел, что люди посещают с
пластиковыми ёмкостями этот
овражек. Сам не раз бывал там,
как говорится, «по воду».

Если ехать из Пучежа в сто�

Живи, родник, живи…
Этим летом и осенью был

благоустроен родник в райо�
не р. Чабышивки. Насколько
мне известно, это сделано
руками одного человека. Но
он наотрез отказался об
этом говорить и называть
свое имя. Однако добрые дела
его говорят сами за себя.

На этом камушке можно

оставить монетку

Где заканчиваются
ступеньки,

начинаются поручни

Где заканчиваются
ступеньки,

начинаются поручни

рону Летнево, то надо повер�
нуть налево на первой отворот�
ке после моста через р. Чабы�
шевка, не доезжая, соответ�
ственно, Летнево. И ехать, при�
держиваясь лева, а там кривая
сама выведет. Не далеко. Но до�
рога � не асфальт, как вы пони�
маете. Такие «услуги» природы
родного края, как забор воды из
родничка, возможны, конечно,
только людям с личным или
арендованным транспортом.

Вода из родника течет из
специальной трубы, уходящей
в земную кору. Если место, куда
ставится тара, засыплется пес�
ком, то его можно почистить
лопатой (имеется в наличии). В
месте забора воды лежит каму�
шек, омываемый водой, где
можно оставить какую�нибудь
денежку. Висит иконка. Про�
странство выложено камнем.

К родничку надо спуститься,
потому что он находится в овра�
ге, не очень глубоком. На самом
крутом спуске оврага в его ниж�
ней части сделаны ступеньки из
каких�то небольших досок, гра�
вия, камня � из строительного

материала. Спускаться стало
удобно. Также по трассе спуска�
подъема к родничку установле�
ны перила. Видимо, автор про�
екта учел то, что в дождливую
погоду и зимой по участку, где
нет ступенек, передвигаться
опасно. Был сделан «апгрейд»
скамейки внизу, куда обычно
люди ставят канистры, и сдела�
на новая скамейка вверху овра�
га, на которую можно присесть
и отдохнуть запыхавшемуся во�
доносу. В общем, чего тут гово�
рить, сделано с любовью.

Это скамейка внизу оврага,
теперь появилась скамейка и

наверху

Это скамейка внизу оврага,
теперь появилась скамейка и

наверху

Ведра, трубы, печки, ковши,
изделия, украшенные петуха�
ми, драконами, птицами � чего
только нет. И всё это ручной ра�
боты, и всё это сделано из ме�
талла и имеет самое практичное
применение. Киянка, молоток,
бородок, сверла, ручные нож�
ницы и т.д. и т.п. � какие только
инструменты не используются
в изготовление подобной про�
дукции.

А начал Вадим Юрьевич за�
ниматься этим ремеслом, буду�
чи школьником, с дедом, под
его чутким наставничеством.
«Он меня натаскал. Дед меня
научил кое�чему», � признается
мастер. Крыли дранкой загот�
зерно, вспоминает. Дед привил
желание к железу. Потом Ва�
дим Юрьевич поступил в СМУ.
Стал учеником жестянщика,
уже кое�что понимая в этом ре�
месле.

И настойчиво стал совер�

А Кузнецов)то
) жестянщик!

Вадим Юрьевич Кузнецов завсегдатый, постоянный учас�
тник всех ярмарок, проводимых в г. Пучеже.

шенствоваться в этом деле. Из
рук ученика появлялись всякие
разнообразные вещи. Потом
Вадим Юрьевич и сам обучал
молодежь: «У меня учеников
много было», � вспоминает учи�
тель�ремесленник. Хоть само�
му приходилось осваивать про�
фессию в прямом смысле слова
� через кровь. «Вначале и я мно�
го резался, ходил в крови, поре�
занный, � говорит Вадим Юрье�
вич. � Мне мать еще всё время
говорила: чего ты тут нашел? А я
отвечал, что люблю железо, по�
ковыряться», � так сказать. Про�
фессия жестянщика раньше
была редкой, объем работы был
больше.

И сейчас продукция расхо�
дится. Не сказать, что хватают,
но «иногда поклевывает», при�
знается Вадим Юрьевич, ис�
пользуя рыбацкую терминоло�
гию. Правда, материалы раз от
раза дорожают.

Ремеслом жестянщика занимается с детства. Дед научилРемеслом жестянщика занимается с детства. Дед научил.

Олег МАЛЫШЕВ

***
Лист падает, кружась,
На землю, что остыла.
Деревья красные стоят,
Ведь осень наступила.

Октябрь пришёл,
И воздух сыр,

И солнце уж не греет.
А птицы стаями летят

На юг, где солнце светит.
Цветы завяли на лугу,
И лист пожух на ветке.
А птицы стаями летят
На юг, где снова лето.

Дожди идут почти всегда,
Ведь осень наступила.

Все люди ходят в сапогах,
Переступая лужи.

Тесто идеально подходит
для изготовления пельменей
или вареников. Состоит оно
всего из трех компонентов, ко�
торые добавляются, как гово�
рится «на глаз». Нам понадо�
бятся мука, вода и соль. Мука
высыпается на стол на большую
разделочную доску, в муку до�
бавляется соль и постепенно
вода. Самое главное в приготов�
лении этого теста � его надо дол�
го месить, пока оно не станет
твердым, эластичным, будет от�
липать от рук, а когда его разре�
жешь, то разрез будет напоми�
нать срез вареной колбасы. В
общем, месите дольше.

Секрет приготовления вкус�
ного пюре не заключается в до�
бавлении в картофель молока
или сливочного масла. Когда

тетя Нюра угощала пюре своих
родных и близких, они всегда
недоумевали: как у тебя получа�
ется такое вкусное пюре? Мы и
на молоке делаем, и масла до�
бавляем, но так вкусно не полу�

чается. Недоумевал и я.
Причем я не помню, что�
бы тетя Нюра добавляла

молоко в пюре. Хозяйка
угощала и меня этим
блюдом, и вот я подсмотрел,
как она его готовит. Картошка
варится как обычно без соли до
готовности. Вода сливается
полностью в отдельную посуду.
И вот эта сухая картошка начи�
нает разминаться при помощи
обычной толкушки. Можно до�
бавить соли.

И опять же, как в истории с

тестом, процесс разминания
картошки долгий. Не жалейте
времени и сил: толките, толки�
те и еще раз толките картошку
на сухую, пока она не станет
превращаться в однородную тя�
гучую ластичную массу. Вот в
нее�то как раз и добавляется по�
том масло, можно даже расти�
тельное лишь бы не пахучее и
постепенно добавляется вода, в
которой варилась картошка.
Именно постепенно. Добавили
� потолкли опять, потом опять
добавили воды � потолкли, и
так до нужной концентрации и
густоты.

И вкус здесь не в сливочном
масле или молоке скрыт, а
именно в долгом разминании
картошки на сухую.

Тетя Нюра, вообще, любила
картошку. Часто ела ее просто
отварной, и все любила приго�
варивать: «Картошечка, карто�
шечка, какая тебе честь! Не
было б картошечки, чего бы ста�
ли есть!?»

Кулинарные секреты от тети Нюры
Как приготовить вкусное тесто и пюре?

Когда я квартировал у
тети Нюры во время учебы,
я научился у нее двум кули�
нарным вещам � это делать
тесто и пюре.

Картошечка, картошечка,
Какая тебе честь!
Не было б картошечки,
Чего бы стали есть!?
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   Димка для меня это всегда
очень весёлый позитивный и жиз�
нерадостный парень! Душа ком�
пании, счастье и гордость для лю�
бимой мамы, старшего брата! Яр�
кая харизма и, естественно, ни
одно разбитое девичье сердце. У
него была очень обаятельная
улыбка и яркий блеск в глазах.
Отличное чувство юмора! Скучно
с ним никогда не было! Всегда в
любой компании он был в центре
и приковывал к себе общее вни�
мание! Все наши общие меропри�
ятия, все выезды на природу не
обходились без его яркого участия!
Димка и его гитара � это обязатель�
ное условие хорошего настроения.
Песни, которые он пел, всегда
цепляли, и мы кайфовали все
вместе. Как любой гитарист, он ос�
тавлял за собой право выбора пе�
сен и всегда попадал в точку, в
общее настроение! Именно поэто�
му с ним всегда было очень не�
принуждённо. Уверен, что всех по�
ражала его творческая креативная
разносторонняя личность. Поми�
мо гитары ведь были и другие ин�
струменты.

   Я  вспоминаю, как он играл
на барабанах в группе! А один раз,
когда мы были в актовом зале и
он заиграл на стоящем рядом пиа�
нино, я просто был в шоке. Это
была  музыкальная тема из песни
Лагутенко про невесту. Я реально
был поражён! Ну круто же! Как
он это делал? И я ему, естествен�
но, завидовал! Так легко и непри�
нуждённо и очень естественно!
Как и он сам!

   И для каждого из нас, я уве�
рен, Димка это � прямая ассоциа�
ция с музыкой, с чем�то свобод�
ным, драйвовым, смешным. Как
и вся наша лёгкая юношеская без�
заботная жизнь тогда,  в нашем
общем непродолжительном, но
очень значительном и важном от�
резке жизни.  В маленьком город�
ке нашего детства. Жизнь, полная

                                           ПАМЯТЬ                                           ПАМЯТЬ                                           ПАМЯТЬ                                           ПАМЯТЬ                                           ПАМЯТЬ

энергии. И Димка � это невероят�
но яркий образ оттуда!

 Мы продолжаем жить! И  ни�
когда ничего не забудем! В память
о Димке! Светлый человек и та�
кая же светлая память.  И улыбка!

                          ИВАН МАРКУС.

    Пытаюсь написать какую�
либо историю, связанную с Ди�
мой, и понимаю, что это история
моего детства и юности. И от это�
го ещё тяжелее. Мы выросли на
одной улице, дома напротив, по�
этому сёстры Окоемовы в детстве
бегали с братьями Куцепаловыми.
Димка � это вокальная группа
«Фантазия»! Да�да, он пел с нами,
и как пел! Позже, когда голос на�
чал ломаться, он как�то незамет�
но перетащил нас в группу «При�
чал». Все репетиции � это одни
сплошные истории с Димой, он
постоянно всех смешил.

   А как он краснел! Если  сму�
щался или переживал, он так
мило краснел. Помню, как на од�
ном из концертов у него улетел
листок, на котором был список
песен. Повернулась к нему, а он
сидит за барабанами, весь крас�
ный, глаза вытаращил и губами
только спрашивает: «Что играем,
Оля, что играем?» Так весь кон�
церт и проиграли: что начинал он,
то и мы подхватывали!  Что уж го�
ворить про КВН и ОМЕГУ? Одна
сцена «Попробуй джага�джага»
чего стоит! Нет, рассказать про
Диму одну историю не получится.
Дима �  весёлый, добрый, талант�
ливый. И не буду писать БЫЛ.
Такой для меня он будет всегда...
Никакие слова не умалят эту по�
терю.

                   ОЛЬГА СТУДЕНОВА
                                   (Окоемова).

     Я хорошо помню КВНы с
Димкой. Помните,  как он со Сла�
вой Мольковым играл  уголовни�
ков? А эта его песня: «А я все чаще
замечаю, что меня как�будто кто�
то где�то подменил...»?! А как  в
лагерь в автобусе ехали, Димка на
гитаре играл, а мы все пели « Рай�
оны, кварталы», «Я куплю тебе
дом», « Ты неси меня, река».

    А ночью на каких�то матра�
сах ночевали! И какая была убой�
ная смена, когда после выпуск�
ного поехали проводить омеговс�
кую смену!  Зимой как в школе�
интернате все собрались, даже
Антоха был с нами…  Мне в Дим�
ке очень нравится качество «на�
дежного плеча»,  и он такой свой
парень! Знаю, как нелегко им в
школе с Антохой было. Но репе�
тиции, мероприятия � без этого
никуда. Сбегают домой, истопят
печки и на репетиции.  У Димки и

пацаны такие же, особенно стар�
ший, всегда на позитиве.

    А помните, как Димку в не�
гра красили?..

                                                                                        Т.НИКИТИНА.

   Дима, теперь и все небеса ус�
лышат твои песни.

   � Привет. Тут не занято?
    ... Так началась наша дружба

с мальчиком с озорной улыбкой,
светлыми глазами и невероятно
талантливой душой.

   � Достаём листочки и пишем
небольшую анкету, � объявила нам
Наталья Витальевна.

   Начинаю писать дату. Дима
подсматривает через плечо. Номер
класса �опять на плече дыхание,
ФИО мамы..,  перевожу взгляд к
нему в листок, а там «Людмила
Васильевна».

   �Ты зачем списал? Надо было
имя СВОЕЙ мамы указать! � воз�
мущаюсь я.

   �А её так и зовут.
  Сколько замечаний получила

наша третья парта от всех учите�
лей по всем предметам! Особенно
от Николая Александровича Мо�
розова (географа) и его 3�х метро�
вой указки, которая с силой мол�
ний Зевса  обрушивалась на нашу
парту.

  А нам было весело, ведь каж�
дый день линейки и карандаши
непременно превращались в ба�
рабанные палочки, а парта, учеб�
ники, подставка и пеналы � в ба�
рабанную установку.

  За салочки и бои рюкзаками на
переменах в дневниках к концу
недели красовались «уды».

  В выходные, после обстоятель�
ных бесед с родителями, я конеч�
но же, обещала, что с понедель�
ника буду внимательной на уро�
ках (отличница ведь как никак),
не поведусь ни на одну провока�
цию весёлого соседа по парте. Но
спустя пару минут от начала уро�
ка с лёгкостью забывала все клят�
вы родителям, ведь как устоять от
перестрелки в морской бой или
удержать дикий смех при виде
разрисованных в рожицы пальцев
его рук... К концу уроков живот
болел от смеха.

   Песни под гитару, душевные
посиделки у костра, заразитель�
ный смех, сияющие глаза и вальс
на главной площади города на
выпускном навсегда в моём серд�
це.

  И пусть моя мама Людмила
Васильевна теперь поддержит тебя
там, на небесах, как твоя мама в
11�м классе согревала меня свои�
ми словами поддержки.

         Светлая память, Дима!
                          ВАЛЯ СОМОВА.

«Он был своим парнем»«Он был своим парнем»«Он был своим парнем»«Он был своим парнем»«Он был своим парнем»

  Каким он был Дима Куцепа�
лов? Светлорусые волосы, озор�
ные глаза с прищуром, любоз�
нательный взгляд, добрая улыб�
ка – вот таким я в первый раз
увидела Диму Куцепалова, ког�
да он пришёл 1 сентября 1997
года в пятый класс средней
школы №2. За 7 лет учёбы было
всё: и хорошие оценки по пред�
метам, и благодарности за тру�
довые десанты, и генеральные
уборки кабинета и рекреации,
и разрисованные тетради, учеб�
ники, парты, и замечания на
уроках за смех одноклассников
(а он хотел просто разрядить
атмосферу в классе), и смеш�
ные рожицы на ладонях, и су�
ровый взгляд учителей, не все�
гда понимающих и принимаю�
щих беззлобные шутки маль�
чишки…

  И классные вечера, где Дима
раскрывался ещё с одной сто�
роны: обладатель музыкально�
го слуха (всегда насвистывал,
наигрывал, настукивал какие�
то мелодии), заводила многих
творческих дел, да и вообще
просто «клёвый» парень. Имен�
но эти таланты и умение зап�
росто общаться с ребятами
притягивали к Диме одно�
классников. Он был в центре
всего происходящего не толь�
ко в классе, но и в школе: будь
то поход (отвечал за культурную
программу и его главный инст�
румент � гитара), будь то школь�
ный вечер или классный ого�
нёк (организатор и активный
участник творческих конкур�

сов), а смотры художественной
самодеятельности никогда не
проходили без его участия.
Почему�то тогда считали, что
это нормально, так и должно
быть, и не обращали особого
внимания на достоинства под�
ростка. К сожалению, Дима
уже никогда не узнает, что его
таланты ценили не только од�
ноклассники, но и педагоги.

А ещё Дима был настоящим
мужчиной: никогда ни на кого
и ни на что не жаловался, умел
найти в себе мужество признать
свои ошибки и извиниться за
какие�то порой не всегда пра�
вильные поступки. Потому что
он очень любил и уважал свою
маму Людмилу Васильевну, бо�
ялся её подвести.

Как�то в разговоре Людмила
Васильевна сказала, что Дима
как будто торопился жить. Это
действительно так: ему нужно
было многое в школе узнать
раньше других, он одним из
первых среди одноклассников
стал папой.

Тяжело терять своих друзей,
коллег, больно прощаться на�
всегда с близкими и родными,
но провожать в последний путь
своих детей – намного тяжелее
и больнее.

Дима оставил после себя хо�
роший, добрый след. Уверена,
что все, кто знал Диму, будут
вспоминать его только  добры�
ми и светлыми словами.

                        Н. РЫБАКОВА,
           классный руководитель
                     выпуска 2004 года.

В душе навек печаль застыла,
  Был ты только рядом, близко,
   И вот… Беда вдруг нас накрыла,
   Прижав к земле собою низко…

 Время неумолимо мчится впе�
рёд, и вот уже прошло 40 дней со
дня ухода в мир иной замечатель�
ного человека, доброго и весёлого
парня, заботливого сына, мужа и
отца, надёжного и верного брата и
друга Куцепалова Дмитрия Алек�
сандровича.

 Дима родился 2 июня 1987 года.
Учился в начальных классах сред�
ней школы №3 у первой учитель�
ницы Епифановой Татьяны Ни�
колаевны, а с пятого класса Дима
– ученик средней школы №2, а
его классным руководителем ста�
ла Рыбакова Наталья Витальевна.
В школьные годы закончил музы�
кальную школу по классу баяна,
выступал в составе вокального
ансамбля, ансамбля народных
инструментов, ВИА «Причал»,
принимал активное участие в мо�
лодёжной организации «Омега».
По окончании средней школы
поступил в Смоленский автотран�
спортный колледж им. Е.Г. Труби�
цына, где получил профессию
техника по обслуживанию и ре�
монту автомобильного транспор�

та. На смоленской земле он на�
шёл свою любовь, создал семью,
в которой родились 2 сына. Дима
был добрым и заботливым отцом,
для Никиты и Максима служил
примером трудолюбия, верности
семье и друзьям, уважительного
отношения к старшим, умел при�
вить полезные навыки и интерес�
но организовать их досуг. Сам по�
стоянно учился, осваивал новые
технологии и новые профессио�
нальные навыки. Последние годы
Дима жил и работал в Уфе инже�
нером Отдела подготовки произ�
водства и организации строитель�
но�монтажных работ Управления
капитального строительства ООО
«Башнефть�Добыча». К сожале�
нию, по характеру своей работы
ему приходилось быть вдали от
семьи, но несмотря на редкие
встречи, всегда с радостью и по�
дарками спешил на встречу с род�
ными и близкими людьми. 2020
год с распространением корона�
вирусной инфекции внёс повсе�
местно свои коррективы в харак�
тер работы людей, многие ушли на
«удалённую работу». В самоизоля�
ции оказался и Дима. Весной и
летом ему приходилось нести вы�
сокую нагрузку, выполнять слу�

жебные задачи даже по выходным
дням, одновременно сдавать кон�
трольные и курсовые работы, го�
товясь к сдаче выпускных экза�
менов на последнем курсе ОАН
ОВО «Московского открытого
института», периодически нахо�
дясь на больничной койке, выпол�
няя назначенные процедуры, он
боролся с внезапно проявившей�
ся болезнью. Дима никогда не па�
дал духом, не жаловался, обере�
гая близких, ежедневно поддер�
живал телефонную связь с родны�
ми, и сам верил в положительный
исход, но… жизнь внезапно обо�
рвалась. Остались невыполнен�
ными его планы и мечты, осиро�
тели сыновья, больше никогда не
обнимет сына мать, не отправит�
ся на рыбалку со старшим братом,
никто никогда не услышит его
спокойный и бодрый голос по те�
лефону, и не зазвучит его гитара
с мелодиями и песнями, ставши�
ми любимыми для его сыновей,
родных, близких и многочислен�
ных друзей. Но осталась память о
Диме в сердцах и душах людей.

Прощай сердечко дорогое,
  Пусть будет мягкою земля,
  Ты нас прости за все плохое…
    Как жаль…Вернуть тебя нельзя…
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         Деятельность российских
юридических лиц, индивидуаль�
ных предпринимателей и граж�
дан, осуществляющих рыболов�
ство на водных объектах рыбохо�
зяйственного значения Ивановс�
кой области, регламентируется
Правилами рыболовства для Вол�
жско�Каспийского рыбохозяй�
ственного бассейна, утвержден�
ными приказом Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации от 18.11.2014г.  № 453
(ред. от 25.07.2019) (зарегистриро�
вано Минюстом России 08 декаб�
ря 2014г., регистрационный №
35097) (далее – Правила рыболов�
ства).

        Правила рыболовства рег�
ламентируют добычу (вылов) вод�
ных биологических ресурсов (да�
лее � водные биоресурсы) в целях
осуществления промышленного
рыболовства, прибрежного рыбо�
ловства, рыболовства в научно�ис�
следовательских и контрольных
целях, рыболовства в учебных и
культурно�просветительских це�
лях, рыболовства в целях аква�
культуры (рыбоводства), люби�
тельского и спортивного рыболов�
ства.

        Правилами рыболовства на
водных объектах рыбохозяйствен�
ного значения установлены еже�
годные запретные сроки (перио�
ды) добычи (вылова) водных био�
ресурсов; запретные для добычи
(вылова) виды водных биоресур�
сов; минимальный размер и вес
добываемых (вылавливаемых)
водных биоресурсов; виды и ко�
личество разрешаемых орудий и
способов добычи (вылова) водных
биоресурсов; виды разрешенного
рыболовства ограничения рыбо�
ловства и иной деятельности, свя�
занной с использованием водных
биоресурсов, включая:

        требования к сохранению
водных биоресурсов, включая
обязанности юридических лиц,
индивидуальных предпринимате�
лей и граждан, осуществляющих
рыболовство, перечень докумен�
тов, необходимых юридическим
лицам, индивидуальным пред�
принимателям и гражданам для
осуществления рыболовства, тре�
бования к юридическим лицам,
индивидуальным предпринимате�
лям и гражданам, осуществляю�
щим рыболовство;

       суточную норму добычи
(вылова) водных биоресурсов (ко�
личество, вес) определенного
вида, разрешенная гражданину
для добычи (вылова) при осуще�
ствлении любительского рыболов�
ства.

         Суточная норма добычи
(вылова) водных биоресурсов не
устанавливается при осуществле�
нии спортивного рыболовства в
рамках спортивных мероприятий,
утвержденных аккредитованной
спортивной федерацией.

       Минимальный размер добы�
ваемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (промысловый размер):

Запрещается при осуществле�
нии рыболовства производить до�
бычу (вылов), приемку, обработ�
ку, перегрузку, транспортировку,
хранение и выгрузку водных био�
ресурсов, имеющих в свежем виде
длину (в см) менее указанной в
таблице:

Наименование  Промысловый
водных               размер, см

  биоресурсов

Жерех                  40
Судак                  40
Лещ                               25
Щука                  32
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Сом пресноводный  90
    Сазан                           40
    Налим                           40
    Раки                           10

    Промысловый размер водных
биоресурсов определяется в све�
жем виде:

у рыб � путем измерения длины
от вершины рыла (при закрытом
рте) до основания средних лучей
хвостового плавника;

у ракообразных � путем измере�
ния тела от линии, соединяющей
середину глаз, до окончания хво�
стовых пластин.

   Добытые (выловленные) вод�
ные биоресурсы, имеющие длину
менее указанной в таблице, под�
лежат немедленному выпуску в
естественную среду обитания с
наименьшими повреждениями.

    Суточная норма добычи (вы�
лова) водных биоресурсов (за ис�
ключением случая, если для таких
водных биоресурсов установлен
постоянный или временный зап�
рет добычи (вылова) при осуще�
ствлении любительского рыболов�
ства) для каждого гражданина при
осуществлении любительского
рыболовства указана в таблице:

Наименование        Суточная
водных                норма добычи
биоресурсов               (вылова)

Лещ                             5 кг
Судак                 5 кг
Щука                 5 кг
Сом
 пресноводный 1 экземпляр

    Сазан                  5 кг

  Суммарная суточная норма до�
бычи (вылова) для всех видов вод�
ных биоресурсов (кроме сома пре�
сноводного), в том числе не
указанных в таблице, составляет
не более 5 кг или один экземпляр в
случае, если его вес превышает 5 кг.

         В случае превышения сум�
марной суточной нормы добыча
(вылов) водных биоресурсов пре�
кращается.

         При осуществлении рыбо�
ловства запрещается:

юридическим лицам, индивиду�
альным предпринимателям и
гражданам осуществлять добычу
(вылов) водных биоресурсов:

     с судов и плавучих средств,
не зарегистрированных в установ�
ленном порядке (за исключением
судов и плавучих средств, не под�
лежащих государственной регис�
трации);

     с применением колющих
орудий добычи (вылова), за ис�
ключением любительского и
спортивного рыболовства, осуще�
ствляемого с использованием спе�
циальных пистолетов и ружей для
подводной охоты (далее � подвод�
ная охота), пневматического ору�
жия, огнестрельного оружия (за
исключением добычи (вылова)

морских млекопитающих), ору�
дий и способов добычи (вылова),
воздействующих на водные био�
ресурсы электрическим током, а
также взрывчатых, токсичных,
наркотических средств (веществ),
самоловящих крючковых снастей
и других запрещенных законода�
тельством Российской Федера�
ции орудий и способов добычи
(вылова);

      способами багрения, глуше�
ния, гона, в том числе при помо�
щи бряцал и ботания;

      на внутренних водных путях
(судоходных фарватерах), исполь�
зуемых для судоходства (за исклю�
чением согласованных с бассей�
новыми органами государствен�
ного управления на внутреннем
водном транспорте районов, в ко�
торых не создаются помехи вод�
ному транспорту);

    на зимовальных ямах;
     в пределах, установленных в

соответствии с законодательством
Российской Федерации охраняе�
мых зон отчуждения гидротехни�
ческих сооружений и мостов;

  в запретных и закрытых райо�
нах добычи (вылова) и в запрет�
ные для добычи (вылова) сроки
(периоды);

  у рыбоводных организаций, их
цехов и пунктов, садков для вы�
ращивания и выдерживания рыбы
� на расстоянии менее 0,5 км;

  в периоды выпуска молоди рыб
рыбоводными организациями и с
момента окончания указанных
периодов в течение 15 дней в вод�
ных объектах рыбохозяйственно�
го значения на расстоянии менее
0,5 км во все стороны от мест вы�
пуска, за исключением добычи
(вылова) хищных и малоценных
видов рыб в целях предотвраще�
ния выедания молоди водных био�
ресурсов в местах ее выпуска;

     передвигаться по рекам, озе�
рам, водохранилищам и их прото�
кам на всех видах маломерных и
прогулочных судов с применени�
ем моторов в запретные сроки (пе�
риоды) и в запретных районах, за
исключением использования мо�
торных судов и плавучих средств
для осуществления рыболовства
по разрешениям на добычу (вы�
лов) водных биоресурсов;

     использовать маломерные и
прогулочные суда в запретный
период на водных объектах рыбо�
хозяйственного значения (или их
участках), указанных в Приложе�
нии N 6 к Правилам рыболовства
«Перечень нерестовых участков,
расположенных на водных объек�
тах рыбохозяйственного значения
Волжско�Каспийского рыбохо�
зяйственного бассейна», за ис�
ключением несамоходных судов,
а также других судов, применяе�
мых для осуществления разре�
шенной деятельности по добыче
(вылову) водных биоресурсов;

      прекращать доступ кислоро�

да и воды в водный объект рыбо�
хозяйственного значения посред�
ством уничтожения источников
его водоснабжения, а также осу�
ществлять спуск водных объектов
рыбохозяйственного значения с
целью добычи (вылова) водных
биоресурсов (за исключением
прудов, используемых для аква�
культуры (рыбоводства), находя�
щихся вне русел естественных во�
дотоков и оборудованных гидро�
техническими сооружениями, ре�
гулирующими подачу и сброс
воды);

     допускать загрязнение вод�
ных объектов рыбохозяйственно�
го значения и ухудшение есте�
ственных условий обитания вод�
ных биоресурсов;

     портить и разрушать предуп�
реждающие аншлаги и знаки в
рыбоохранных зонах водных
объектов рыбохозяйственного
значения.

        Гражданам запрещается:
      осуществлять подводную

охоту:
         � в запретных и закрытых

для рыболовства районах, в зап�
ретные для добычи (вылова) вод�
ных биоресурсов сроки (перио�
ды);

         � в местах массового и орга�
низованного отдыха граждан;

         � с использованием аква�
лангов и других автономных ды�
хательных аппаратов;

        применять специальные
пистолеты и ружья для подводной
охоты:

         �  с берега,
         � с борта плавучих средств

и взабродку;
         иметь на борту судна и пла�

вучих средств, на рыболовных
(рыбопромысловых) участках и в
местах добычи (вылова) (при осу�
ществлении рыболовства вне ры�
боловных (рыбопромысловых)
участков) орудия добычи (выло�
ва), применение которых в дан�
ном районе и в данный период
времени запрещено, а также вод�
ные биоресурсы, добыча (вылов)
которых в данном районе и в дан�
ный период времени запрещена
или их части;

         превышать объем и коли�
чество добытых (выловленных)
водных биоресурсов, установлен�
ные в путевке, а также при осу�
ществлении рыболовства без пу�
тевок и разрешений на добычу
(вылов) водных биоресурсов пре�
вышать разрешенное для добычи
(вылова) количество водных био�
ресурсов, на которые установле�
на суточная норма добычи (выло�
ва) водных биоресурсов.

   Перечень зимовальных ям, рас�
положенных на водных объектах
рыбохозяйственного значения Вол�
жско�Каспийского рыбохозяй�
ственного бассейна (Приложение
№ 5 к Правилам рыболовства):

Наименование зимовальных ям
Ивановская область
Место расположения
зимовальных ям
� река Волга, Горьковское

водохранилище (Юрьевецкий
район), в районе Быковских ост�
ровов от деревни Столпино (Ка�
дыйский район Костромской об�
ласти) до деревни Завражье (Ка�
дыйский район Костромской об�
ласти) (левый берег до фарватера
реки Волга), площадью 1800 га,
протяженностью 18 км;

    Перечень нерестовых участ�
ков, расположенных на водных
объектах рыбохозяйственного зна�
чения Ивановской области, опреде�
лен Приложением № 6 к Прави�
лам рыболовства

      Юридические лица, индивиду�
альные предприниматели и гражда�
не, осуществляющие добычу (вы�
лов) водных биоресурсов, виновные
в нарушении Правил рыболовства,
несут ответственность в соответ�
ствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

       В полном объеме текст Пра�
вил рыболовства для Волжско�
Каспийского рыбохозяйственно�
го бассейна, утвержденных при�
казом Министерства сельского
хозяйства РФ от 18 ноября 2014 г.
N 453, размещен на официальном
сайте Московско�Окского терри�
ториального управления Феде�
рального агентства по рыболов�
ству (www.moktu.ru).

    В дополнение к изложенному,
обращаем Ваше внимание на
вступление в законную силу с
01.01.2020, за исключением от�
дельных положений, вступающих
в силу в иные сроки, Федераль�
ного закона от 25.12.2018 N 475�
ФЗ «О любительском рыболовстве
и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации».

 Федеральным законом от
27.12.2019 N 504�ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях» в Кодекс Рос�
сийской Федерации об админис�
тративных правонарушениях от
30.12.2001 N 195�ФЗ введена ста�
тья 8.48. КоАП РФ «Несоблюде�
ние требований к сохранению
водных биологических ресурсов и
среды их обитания»

    1. Строительство, реконструк�
ция, капитальный ремонт объек�
тов капитального строительства,
внедрение новых технологичес�
ких процессов или осуществление
иной деятельности, оказывающей
неблагоприятное воздействие на
водные биологические ресурсы и
среду их обитания, без примене�
ния мер по сохранению водных
биологических ресурсов и среды
их обитания, предусмотренных
законодательством о рыболовстве
и сохранении водных биологичес�
ких ресурсов, �

влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в раз�
мере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц � от
десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц � от
ста тысяч до двухсот тысяч руб�
лей.

      2. Территориальное планиро�
вание, градостроительное зониро�
вание, планировка территории,
архитектурно�строительное про�
ектирование, строительство, ре�
конструкция, капитальный ре�
монт объектов капитального стро�
ительства, внедрение новых тех�
нологических процессов или осу�
ществление иной деятельности,
оказывающей неблагоприятное
воздействие на водные биологи�
ческие ресурсы и среду их обита�
ния, без согласования с федераль�
ным органом исполнительной
власти в области рыболовства �

влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в раз�
мере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц � от
восьми тысяч до десяти тысяч руб�
лей; на юридических лиц � от пя�
тидесяти тысяч до ста тысяч руб�
лей.

Отдел государственного контро�
ля, надзора и охраныводных био�
логических ресурсов по Ивановской
области.
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Поздравляем Анатолия Викто�
ровича ВОЛКОВА с 65�летним
днем рождения!

Мы всей семьей тебя
                      поздравляем,
Ты самый лучший муж
                         и отец,
И скромно тебе мы дарим,
Любовь из всех наших
                          сердец!
Желаем тебе горы счастья,
Здоровья, радости, добра,
Чтоб стороной прошли
                        ненастья,
Чтобы счастливая была
                                       семья.
С любовью, жена, дети, внуки.

Совет ветеранов д. Летнево по�
здравляет всех родившихся в ок�
тябре, а также Николая Алек�
сандровича ЧЕРНОВА с 65�ле�
тием!

Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат.
И пусть здоровье (
                                без лечения,
И пусть успехи ( без преград!

Дорогие наши родные Нико�
лай Васильевич и Лидия Алек�
сандровна НИКАНОВЫ!
Поздравляем вас с золотой свадь�
бой!

Желаем вас крепкого здоро(
вья, благополучия и любить
друг    друга.

Ваши родные: Вера, Ложкины,
                                     Хоткины.

Поздравляем дорогую нашу
маму Нину Дмитриевну
ТРОФИМОВУ с юбилеем!

С днем рождения милая
мама! Тебе сегодня 80 лет и это
хороший повод вспомнить все
лучшее, что было в твоей жиз(
ни, а также поселить в своем
сердце надежду, что завтра бу(
дет еще лучше. Мама, главное
не болей и не унывай.

А вся твоя огромная семья
Шлет поздравления для тебя.
Уже и внуки выбрали букет
И правнуки передают привет.
И знай, что ты всегда
                  для нас важна,
Любима нами и нужна!
Живи ты счастливо, без бед.
Скажи всем горестям в ответ,
Что в жизни для них
                                     места нет.
Будь с нами еще много лет!
             Дети, внуки, правнуки.

Сердечно поздравляем
уважаемую Лидию Нико�
лаевну АПАРИНОВУ
с юбилеем!

Время мчится быстрой
                       тенью
И его не задержать.
Что ушло с дождем
                и снегом,
Ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям,
                  коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни с улыбкой
                    снова
И включайся в ритм
                      с утра.
Будь удачлива, здорова,
Энергична и добра!
                 Зина, Валя.

Милую, любимую, родную
нашу мамочку Людмилу Яков�
левну   ПУХОВУ поздравляем
с девяносто первым  днем рожде�
ния!

Солнышко ты наше! Звездоч(
ка пусть твоя сияет долго и
ярко! Нам так тепло, легко – ты
рядом. И мы детки маленькие
с тобой. Твоя улыбка, щедрое,
доброе, любящее сердце дер(
жат нас на плаву. Здоровья, ма(
мочка! Живи, родная, долго –
мы с тобой, счастье наше.

     Любящие тебя дети и внуки.

Поздравляем всех, кто родил�
ся в октябре  с днем рождения, а
особенно наших юбиляров: Ека�
терину Павловну ШИКИНУ �
с 95�летием; Марину Владими�
ровну КУЛЬКО� с 60�летием;
с 70�летием – Валентину Григо�
рьевну БОРЗОВУ и Зою Дмит�
риевну МАЛКОВУ!

В этот день глаза лучатся
                     радостью,
И звучат приятные слова!
Все сегодня поздравляют
             с праздником
И желают счастья,
                          волшебства,
Радости, улыбок
                        процветания,
Много ярких
                и счастливых дней!
 Администрация и совет вете�

ранов Затеихинского поселения.

Администрация и совет ветера�
нов с. Илья�Высоково сердечно
поздравляют октябрьских юби�
ляров: с 90�летием � Зинаиду
Степановну КИТАЕВУ, с 80�ле�
тием � Ивана Федоровича КАРА�
МЫШЕВА и Нину Дмитриевну
ТРОФИМОВУ, с 65�летием �
Ларису Владимировну ЛЕБЕД�
КИНУ!

С юбилеем торжественным,
                              славным:
Поздравляем сегодня мы вас!
Этот праздник волнующий
                               самый,
Потому что важней даты нет!
Все признания заслуг,
                              достижений
Отзовутся пусть в сердце
                                теплом!
Счастья! Радостных дней!
                              С юбилеем!
Сил! Здоровья! Удачи во всем!

Люди добрые, помогите обре(
сти дом ласковой, красивой ко(
шечке, которая осталась на
улице без хозяйки по ул. Ок(
тябрьская д.39/32. Добрые
люди, помогите, скоро зима.

Внимание! 31 октября состо(
ится осенняя продажа кур(мо(
лодок 5 мес. (рыжие, белые,
цветные) в 13(15(с. Затеиха, в
13(30(с. И. Высоково, с 13(45
до 14(00( г. Пучеж (рынок).
Т.8(964(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,
жмых. 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, видеокамеры,
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».

         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 «строч(
ки».Т. 8(961(243(27(43.

«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ, мебель(
ные комплектующие. Рассроч(
ка.

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

             РАБОТА
Требуются: операционист

(1С),  главный бухгалтер, з/п
высокая. Т. 8(963(215(46(44,
2(24(52.

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

В магазин «Пятёрочка» требует�
ся уборщик(ца). График 2/2, с
08.00 до 20.00. Оплата своевре(
менно, один раз в месяц. Т. 8(980(
737(68(63, 8(908(168(09(53.

              УСЛУГИ:
Автомойка. Шиномонтаж.

Т. 8(905(059(68(58.

Такси. Т.8(961(247(27(58.

Такси. Любое направление.
Т. 8(905(107(47(16.

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

Грузоперевозки. «Газель».
Т. 8(961(247(20(14.

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

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

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

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

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).

Строительная бригада вы(
полняет  все виды строительных
работ. Т.8(960(513(63(55.

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

24(17.

Квартиру, 200 тыс. руб.
Т. 8(915(819(85(53.

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

1(комн. кв., 3 эт., 27 кв. м по
ул. Приволжская. Т. 8(920(358(
50(88.

1(комн. кв., ул. Приволжс(
кая, д.4, гусеницы для мото(
блока, шифер б/у. Т.8(960(505(
16(63.

3(комн. кв., 3 эт., общ. пл.
62,8 кв. м, ул. Советская, д.6,
газ, пласт. окна, балкон   зас(
теклен. Т. 8 (49345) 2(28(27
(Галина).

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

4(комн. кв.  Т.8(906(510(24(17.

Дом и баня в д. Климушино
Большое, ул. Садовая,1.
Т. 8(961(245(14(76.

Дом по ул. 4(й Первомайский
переулок, цена договорная.
Т. 8(915(978(87(14.

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

Бревенчатый жилой дом в д.
Борисенки, 50,5 кв. м, 12 соток
земли (газ, двухконтурный ко(
тел, с/у, душевая). 850000 р.
Т.8(901(280(21(56.

Дом, ул. Крупская, д.27 (газ,
вода, баня). 450000 р. Т.8(910(
996(69(62.

      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.

З/ч от а/м «Нива(21214», дви(
гатель в сборе б/у инжектор:
2001 г. в, 80 л с, ц(35 т.р. Ремни
безопасности б/у, ц(1250 р. за
шт. Мост задний в сборе б/у
ц(10 т.р. Т.8(906(514(85(77.

Продается: холодильник
«Бирюса(6» б/у; кухонные при(
надлежности( сделано в СССР
со знаком качества; постельное
белье; покрывала гобеленовые
– все недорого.    Т.8(910(989(
47(13.

Домашние поросята.      Дос(
тавка бесплатно. Т. 8(910(129(
20(35.

Стельную корову 2(х отелов
и стельную телку. Т.8(915(831(
25(54.

Молодого козлика и козочку
(окот в марте). Т.8(960(512(62(
75.

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

НАВОЗ от частника, ГРУНТ,
СЕНО, СОЛОМА.   Т.8(915(
837(93(26.

Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 м под предбанник, 59
т.р. (дополн. есть доски и печь),
возможна  установка. Т. 8(910(
679(32(40.

Кирпич белый, красный, зем(
ля. Т.8(960(513(63(55.

Холодильник  б/у. Т. 8(961(
247(20(14.

ТЕПЛИЦЫ: (4x3) – 9800
руб., (6x3) – 11800 руб., (8x3) –
13800 руб. Доставка бесплат(
ная. Т. 8(965(331(35(18.

СЕТКУ�РАБИЦУ – 400 руб.
(1 рулон), СТОЛБЫ – 200 руб.
(1 штука), ВОРОТА садовые –
2800 руб., КАЛИТКУ – 1400
руб.      Доставка бесплатная.
Т. 8(903(012(01(95.

Дрова береза, сухарник, швы(
рок, ручной колки, пиломате(
риал под заказ. Горбыль.
Т.8(960(507(13(39.

Резину шип. R(14 на литых
дисках АКБ(62. Т. 8(964(493(
02(50.

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

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).
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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

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¸

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

Выражаем сердечную благо�
дарность жителям деревни Лет�
нево, родным,  близким и всем,
кто разделил с нами боль и го�
речь утраты нашего дорогого
мужа, отца, брата ПАНФИЛО�
ВА Павла Алексеевича.

                Родные покойного.

В  связи с началом отопительного сезона филиал АО «Газпром газо�
распределение Иваново» в г. Шуе  Пучежский  ПУ напоминает жите�
лям о необходимости соблюдения правил пользования газом в быту. В
частности, ответственность за безопасную эксплуатацию работаю�
щих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание
их в соответствии с требованиями несут владельцы помещений и
лица, пользующиеся газом.

Население, использующее газ в быту, обязано:
• Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и

вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газо�
вых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перио�
дически очищать "карман" дымохода. В зимнее время необходимо
периодически проверять оголовки дымоходов с целью недопуще�
ния их обмерзания и закупорки. Отсутствие тяги в дымовых и вен�
тиляционных каналах может привести к отравлению продуктами
сгорания газа.

• По окончании пользования газом закрыть краны на газовых
приборах и перед ними, а при размещении баллонов сжиженного
газа внутри кухонь � дополнительно закрыть вентили у баллонов.

• При неисправности  газового  оборудования вызвать работни�
ков филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуе по
телефону 2�20�40.

• При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть
краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую
службу по телефону «04» или 2�20�40 (круглосуточно), с мобильного 104.

Чтобы не случилось трагичной ситуации необходимо проводить
периодическое техническое обслуживание внутриквартирного и
внутридомового газового оборудования. Каждый пользователь газо�
вых приборов обязан заключить договор на техническое обслужива�
ние газового оборудования и проверку дымоходов и вентиляцион�
ных каналов со специализированной организацией.

Производить самовольную газификацию дома (квартиры), пере�
становку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной
арматуры категорически ЗАПРЕЩЕНО!

 Соблюдая, указанные правила Вы гарантируете безопасность  для
себя и своих близких!

    31 октября
на рынке г. Пучежа
состоится продажа
валенок ручной работы
производства  п. Судиславль
  Костромской  области.
В продаже есть галоши.

реклама

реклама

реклама

Внимание!  31 октября
состоится п р о д а ж а  к у р �
молодок:  Затеиха �9.00�9.05
у магаз., Илья�Высоково �
9.20�9.30 у магаз.,Пучеж –
9.45�10.10  � у рынка,

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

  3 ноября в РДК
   с 9�00 до 17�00
 состоится продажа
         О Б У В И
   и м п о р т н о г о  и
  о т е ч е с т в е н н о г о
   п р о и з в о д с т в а
 из натуральной кожи
       (г.  Киров) Реклама

реклама

Совет и администрация Пу�
чежского  муниципального рай�
она выражают глубокое собо�
лезнование родным и близким
в  связи со смертью бывшей за�
ведующей Финансовым отде�
лом администрации

             СУРКОВОЙ
     Евстолии Георгиевны

Коллектив МОУ «Сеготская
школа» выражает глубокое со�
болезнование учителю матема�
тики Ольге Юрьевне Гусевой по
поводу смерти матери

                ПАНИНОЙ
        Нины Михайловны
           Скорбим вместе с Вами.

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

Выражаем сердечную благо�
дарность ООО «Орфей», отцу
Роману, соседям, родным,
близким, друзьям и всем, кто
не остался равнодушным, ока�
зал моральную и материальную
поддержку и разделил с нами
боль и горечь утраты нашей до�
рогой мамы, бабушки и праба�
бушки ПОЛУНИЧЕВОЙ Ми�
литины Николаевны.

                    Родные покойной.

Выражаем сердечную благо�
дарность ООО «Орфей», ООО
«Лада», отцу Роману, коллекти�
ву администрации Пучежского
муниципального района, Фи�
нансовому отделу, соседям,
родным, близким и всем, кто
не остался равнодушным, ока�
зал моральную и материальную
поддержку и разделил с нами
боль и горечь утраты нашей до�
рогой СУРКОВОЙ Евстолии
Георгиевны.

                      Родные покойной.

21 октября 2020 года ос�
тановилось сердце Сурко�
вой Евстолии Георгиевны,
чья трудовая деятельность
долгие годы неразрывно
была связана с Финансовым
отделом администрации
Пучежского муниципаль�
ного района.

 Суркова Евстолия Геор�
гиевна родилась 13 октября
1950 года в деревне Ёголево
Сокольского района Ива�
новской области.

После окончания школы
поступила в кинешемский
экономический техникум и
по его завершению в 1969
году была направлена в го�
род Орск Оренбургской об�
ласти, где начала свою тру�
довую деятельность бухгал�
тером.

Через два года Евстолия
Георгиевна возвращается в
родные края и продолжает
трудиться на льнозаводе в
деревне Ширмакша Со�
кольского района Ивановс�
кой области.

Затем её судьба сложилась
так, что в 1976 году она пе�
реехала в город Пучеж и на�
чинает работать в райфи�
нотделе на должности инс�
пектора по бюджету.

За время работы в отделе
зарекомендовала себя очень
грамотным, ответственным
и исполнительным специ�
алистом, поэтому неслу�
чайно уже в 1981 году ее на�
значают на должность заме�
стителя заведующего рай�
финотдела,  а затем в 1998
году назначается на долж�
ность заведующего финан�
совым отделом администра�
ции Пучежского муници�
пального района. В этой
должности она трудилась
до выхода на заслуженный
отдых в 2012 году.

За долголетний добросо�
вестный труд Суркова Ев�
столия Георгиевна награж�
дена Почетной Грамотой
Министерства финансов
Российской Федерации,
неоднократно награждалась
Почетными Грамотами ад�
министрации Пучежского
муниципального района.

Евстолия Георгиевна была
выдержанным, скромным и
очень доброжелательным
человеком, умела слушать,
понимать коллег и сослу�
живцев – со всеми у нее
были хорошие, доверитель�
ные отношения.

Евстолия  Георгиевна де�
лилась своим опытом с
нами � молодыми специа�
листами, за что мы ей будем
всегда благодарны.

Администрация  Пучеж�
ского муниципального рай�
она и Финансовый отдел
выражает глубокое соболез�
нование родным и близким
по поводу скоропостижной
смерти Евстолии  Георгиев�
ны.

      СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
       О НЕЙ НАВСЕГДА
          СОХРАНИТСЯ
              В НАШИХ
               СЕРДЦАХ.
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