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E�mail: Puchez_Vesti@mail.ru.

                        Важная  информация!

Государственное учреждение � Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Пучежском муниципальном районе
Ивановской области (межрайонное) (УПФР в Пучежском муни�
ципальном районе Ивановской области (межрайонное), ОГРН
1023701726069, ИНН 3720002751, КПП 372001001, место нахож�
дения: 155360, Ивановская область, Пучежский район, г.Пучеж,
ул. Революционная, д.26а, начальник Управления Антонова Ири�
на Николаевна, e�mail: upfr1701@047.pfr.ru, тел. (49345) 21636) уве�
домляет о реорганизации в форме присоединения к Государствен�
ному учреждению — Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в городском округе Вичуга и Вичугском муниципаль�
ном районе Ивановской области (Постановление Правления ПФР
№ 353п от 29 июня 2020 года).

Требования кредиторов могут быть предъявлены по адресу:
155360, Ивановская область, Пучежский район, г.Пучеж, ул. Ре�
волюционная, д.26А, e�mail: upfr1701@047.pfr.ru, тел. (49345) 21636,
не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления
о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистра�
ции» .

                                       ЗЕМЛЯКИ                                       ЗЕМЛЯКИ                                       ЗЕМЛЯКИ                                       ЗЕМЛЯКИ                                       ЗЕМЛЯКИ

   На военном параде, посвященном 75�летию Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945
г.г. в Москве 24 июня 2020 года, в числе участников был и наш земляк, пучежанин Анатолий Васин.
Подполковник Анатолий Васин находился во главе колонны бронированной колесной техники
шестнадцатой отдельной Гвардейской бригады специального назначения, которая открывала про�
хождение современной техники Вооруженных Сил Российской Федерации.

    Стать военным – мечта его жизни. Другим он себя и не видел. После окончания школы  посту�
пил в Нижегородское высшее военное училище, после окончания которого Анатолий был направ�
лен на службу в Дальневосточный военный округ Амурской области. Сейчас служит в Тамбове зам�
командиром бригады.

Прошел Сирию.  Ветеран боевых действий. Имеет награды.
   Мы гордимся своими земляками!
                                                                                                                                                          Е.МАЛИНИНА.

На военном параде –  пучежанин
Управление городского хозяйства и ЖКХ района  администрации

Пучежского муниципального района извещает граждан о проведении
смотра!конкурса «Пучеж в цвету» на территории г. Пучежа.

Номинации:
«Домовые комитеты»;
«Предприятия и организации»;
«Некоммерческие и бюджетные организации»;
«Индивидуальные участники».

    Приглашаем индивидуальных участников, домовые комитеты,
школьные и дошкольные учреждения, предприятия и организации при!
нять активное участие в смотре!конкурсе.

    Заявки на участие  принимаются в письменном виде в рабочие
дни с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45 с 9 июля 2020 года по 7
сентября 2020 года по адресу: г. Пучеж, ул. Ленина, д. 27, кабинет
107, Управление городского хозяйства и ЖКХ района. Ответствен!
ное лицо: главный специалист Управления городского хозяйства Хар!
ламова Елена Сергеевна

Подведение итогов и награждение победителей состоится в сен!
тябре 2020г.

«Пучеж в цвету»

Пучежским работодателям продлили срок
        уведомления работников о возможности
               перехода на электронные трудовые

   КОНКУРС   КОНКУРС   КОНКУРС   КОНКУРС   КОНКУРС

   АКТУ   АКТУ   АКТУ   АКТУ   АКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Работодателям необходимо про�
информировать своих работников
о праве выбора формы трудовой
книжки до 31 октября 2020 года
включительно. Ранее сделать это
было необходимо до 30 июня.

Способ информирования при
этом сохраняется: работодателю
следует уведомить каждого работ�
ника в письменной форме о том,
что он может сохранить бумажную
трудовую книжку или перейти на
ее электронный вариант.

При этом, если работник выб�
рал бумажную версию, то работо�
датель все равно представляет на
него сведения в Пенсионный
фонд в электронном виде. Таким
образом, с начала текущего года
данные о трудовой деятельности
работников формируются в элек�
тронном виде. К настоящему вре�
мени уже 100 пучежских работо�
дателей направили в ПФР сведе�
ния о трудовой деятельности на
1 522 человека.

Организации представляли ин�
формацию за отчетный период в
следующих случаях:

· происходил прием челове�
ка на работу  либо увольнение;

· был перевод работника на
другую должность;

· работник подавал заявле�
ние о выборе способа ведения тру�
довой книжки.

Сведения для электронных тру�
довых книжек направляются все�
ми организациями и предприни�
мателями с наемными работника�
ми. Самозанятые граждане не
представляют отчетность о своей
трудовой деятельности.

К сведению: в Пучежском рай�
оне электронные трудовые выбра�
ли 94 человека.

                  УПФР в Пучежском
                муниципальном районе.

                              Уважаемые жители
             Пучежского муниципального района!

С 25 июня по 01 июля 2020
года в России проходило голо�
сование по поправкам в Кон�
ституцию Российской Федера�
ции.

Пучежане в очередной раз �
показали свое неравнодушие
к судьбе страны. Голосование
прошло спокойно и без нару�
шений, с высокой явкой –
71,0  % от общего числа жите�
лей. Это свидетельство того,

что люди понимают важность и
значимость голосования и бес�
покоятся за наше будущее.

Позвольте выразить призна�
тельность всем участникам го�
лосования: жителям района,
руководителям учреждений,
организаций и предприятий,
ветеранам, молодежи, членам
избирательных комиссий,  на�
блюдателям, сотрудникам пра�
воохранительных органов, ко�

торые обеспечивали правопо�
рядок на участках и комфорт
голосования для жителей.

Спасибо всем, кто не остался
в стороне от важного полити�
ческого события и проявил
свою активную гражданскую
позицию.

                 Глава Пучежского
   муниципального района
                         И.Н.Шипков.

     72,24% проголосовавших жителей Пучежского района
одобрили изменения в Конституцию Российской Федерации
В Пучежском районе подве�

дены итоги Общероссийского
голосования по вопросу внесе�
ния поправок в Конституцию
Российской Федерации.

Поправки к Конституции РФ
на Общероссийском голосова�
нии поддержали 72,24% жите�
ля района. Против поправок к
Конституции выступили
27,06%.

Напомним, что Общерос�

сийское голосование по поп�
равкам к Конституции РФ за�
вершилось в среду на всей тер�
ритории России. 1 июля � ос�
новной день голосования. Для�
противодействия распростра�

нению коронавирусной инфек�
ции граждане страны могли
проголосовать в период с 25
по 30 июня. Подсчет голосов
осуществлялся по всем семи
дням голосования.

Чтобы поправки вступили в �
силу, согласно закону, их долж�
ны поддержать более полови�
ны от принявших участие в го�
лосовании. Порог явки не уста�
новлен.

В Пучежском районе в голо�
совании приняли участие 7554
человек.

                        Пресс�служба
          администрации района.
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       Владимир Путин поздравил ивановцев с присвоением
 городу Иваново почетного звания «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир
Путин поддержал инициативу о
присвоении звания «Город трудо�
вой доблести» городу Иваново в
числе 20 городов России. Об этом
глава государства сообщил в ходе
заседания Российского организа�
ционного комитета «Победа». Гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский по�
здравил жителей города и региона
с этим знаменательным событи�
ем и лично обратился к инициато�
рам выдвижения Иванова на при�
своение почётного звания.

По словам Владимира Путина,
аргументы о присвоении почетно�
го звания «Город трудовой доблес�
ти» сразу 20 городам России оче�
видны и убедительны. «За беспе�
ребойное производство военной,
гражданской продукции предпри�

ятия этих городов были неоднок�
ратно удостоены орденов или
красных знамён Государственно�
го комитета обороны. Многочис�
ленные факты личного мужества,
трудового героизма жителей доку�
ментально подтверждены, – ска�
зал Президент России. – И, ко�
нечно, хотел бы ещё раз это под�
черкнуть, мы обязаны учесть мне�
ние людей, которые собирали под�
писи, – искреннюю и широкую
народную поддержку инициативы
присвоения почётного, высокого
звания «Город трудовой доблести».
Все необходимые документы под�
пишу в самое ближайшее время».

Жителей города Иванова и все�
го региона с решением оргкоми�
тета «Победа» о присвоении почёт�
ного звания «Город трудовой доб�
лести» поздравил губернатор Ива�

новской области Станислав Вос�
кресенский.

Он также позвонил дважды Ге�
рою Социалистического Труда,
лауреату Государственной премии
СССР Валентине Николаевне Го�
лубевой и председателю совета
ветеранов Ивановского Мелан�
жевого комбината Валентине Фе�
доровне Кулдошиной и лично со�
общил им: инициатива жителей
областного центра нашла поддер�
жку, и Президент России Влади�
мир Путин сегодня объявил, что
городу Иваново будет присвоено
звание «Город трудовой доблести».

«Ивановская область – это ре�
гион по�настоящему трудовых
людей. Я Вас благодарю, что вы
эту инициативу подняли во время
встречи с Президентом России, –
обратился глава региона к Вален�
тине Николаевне Голубевой. –
Поздравляю всех жителей Ива�
новской области с этим абсолют�
но заслуженным почётным звани�
ем».

Валентина Николаевна Голубе�
ва в ответ также поздравила Ста�
нислава Воскресенского. Она от�
метила, что поддержка главы ре�
гиона сыграла существенную роль
в реализации этой инициативы.
«Это оценка многих поколений
тружеников нашего текстильного
края. Спасибо Вам большое», –
отметила она.

Станислав Воскресенский так�
же пообщался с Валентиной Фе�
доровной Кулдошиной. Именно

она от лица ветеранов, историков,
общественников в январе теку�
щего годаобратилась к губернато�
ру с инициативой увековечить
трудовой подвиг жителей в годы
Великой Отечественной войны и
присвоить областному центру ста�
тус «Город трудовой доблести».
«Каждая ниточка ткани, которая
шла на фронт, прошла через душу,
через сердце наших текстильщи�
ков. Работали не покладая рук, не
останавливая оборудование. Тру�
дился весь город: и дети, и пожи�
лые. Вклад ивановцев в прибли�
жение Великой Победы, действи�
тельно, громадный», – сказала
Валентина Кулдошина. Она так�
же поблагодарила Станислава
Воскресенского за поддержку
этой инициативы на федеральном
уровне. «Мне кажется, наш город
– самый достойный! Таким тру�
дом наши предки добивались по�
беды, и ивановцы достойны боль�
ше других», – добавил Станислав
Воскресенский.

Напомним, 1 марта глава госу�
дарства подписал закон, который
вводит почетное звание Российс�
кой Федерации – «Город трудовой
доблести» для городов, жители ко�
торых своим трудом внесли зна�
чительный вклад в достижение
Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов. Инициати�
ву ивановцев увековечить трудо�
вой подвиг жителей города в годы
Великой Отечественной войны и
присвоить областному центру зва�

  В регионе завершается ремонт
     первого участка   дороги
   на направлении Пучеж�Мыт

Ход работ на объекте во втор�
ник, 7 июля, проинспектировал
первый заместитель начальника
департамента дорожного хозяй�
ства и транспорта Ивановской об�
ласти Павел Данелюк.

Ремонт участка дороги протя�
женностью 8,7 км от деревни За�
теиха до деревни Чадуево в Пу�
чежском районе – первый этап
восстановительных работ. Всего на
этом направлении отремонтируют
41 км трассы.

Как проинформировал Павел
Данелюк, на объекте завершено
асфальтирование проезжей части,
сейчас ведутся работы по устрой�
ству съездов и остановочных пло�
щадок. «Также проведен ремонт
основания на наиболее разрушен�
ных участках дороги. В ближай�
шее время будут установлены но�
вые остановочные павильоны,
барьерные ограждения, для повы�
шения безопасности дорожного
движения на пешеходных перехо�
дах установят Г�образные опоры»,
� сообщил первый замглавы до�
рожно�транспортного ведомства
региона.

Качество выполненных работ на
объекте проверяет региональная
служба инспекции дорог. Взятые
сегодня пробы асфальтобетонно�

го покрытия будут исследованы в
лаборатории дорожно�транспорт�
ного центра Ивановской области.
Некачественно выполненные ра�
боты приняты и оплачены не бу�
дут, подчеркнул Павел Данелюк.

Напомним, направление Пу�
чеж�Мыт включено в план ремон�
тных работ на региональной сети
по поручению губернатора Ива�
новской области Станислава Вос�
кресенского. В течение 2018�2019
годов отремонтировано 96 км трас�
сы Иваново – Нижний Новгород,
в том числе участок до Мыта. В
текущем году будет выполнен ре�
монт участка трассы до Пучежа.

Общий объем регионального
дорожного фонда в 2020 году со�
ставляет 6,1 млрд рублей. Бюджет
национального проекта «Безопас�
ные и качественные автомобиль�
ные дороги» в настоящее время
предусматривает финансирова�
ние в объеме более 2,2 млрд руб�
лей. Всего запланирована реали�
зация 49 объектов. Среди них во�
семь региональных дорог, в том
числе участки трасс Ковров –
Шуя � Родники, Иваново – Ярос�
лавль, Лежнево – Хозниково �
Шуя, а также 39 объектов в горо�
де Иваново, два объекта в Кохме.

ние «Города трудовой доблести»
поддержал Президент России
Владимир Путин в ходе своего
визита в Ивановскую область 6
марта.

Ещё во время подготовки нор�
мативного акта ветераны, истори�
ки и ряд общественных организа�
ций Ивановской области обрати�
лись к главе региона Станиславу
Воскресенскому с инициативой
увековечить трудовой подвиг жи�
телей области и присвоить облас�
тному центру статус «Город трудо�
вой доблести». Губернатор иници�
ативу жителей поддержал. В ре�
гионе развернулась широкая об�
щественная кампания в поддер�
жку этой инициативы. Обще�
ственная палата Ивановской об�
ласти совместно с региональным
отделением Всероссийского обще�
ственного движения «Волонтеры
Победы» организовали сбор под�
писей. Всего за присвоение Ива�
нову звания «Город трудовой доб�
лести» высказались свыше 50 ты�
сяч ивановцев – представителей
общественных организаций, уч�
реждений культуры, образования,
здравоохранения, работников
предприятий. Тему трудового под�
вига ивановских текстильщиков,
машиностроителей, предприятий
других отраслей народного хозяй�
ства в специальных репортажах
поддержали не только региональ�
ные средства массовой информа�
ции, но иобщероссийские телека�
налы. Депутаты Ивановской об�
ластной Думы также поддержали�
обращение.

     Станислав Воскресенский и Марат Хуснуллин
обсудили реализацию инфраструктурных проектов
         в дорожно�транспортной сфере региона

Вопросы развития дорожной от�
расли и модернизации дорожной
инфраструктуры на территории
Ивановской области обсудили в
рамках рабочей встречи замести�
тель председателя Правительства
России Марат Хуснуллин и губер�
натор региона Станислав Воскре�
сенский. Рабочая встреча состоя�
лась 7 июля в Москве.

Станислав Воскресенский рас�
сказал о крупных проектах в до�
рожно�транспортной сфере Ива�
новской области. В рамках наци�

онального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные до�
роги» в регионе в 2020 году запла�
нирована работа на 49 объектах ре�
гиональной дорожной сети и улич�
но�дорожной сети Ивановской
агломерации. Помимо этого в ре�
гиональной программе ремонтов
сделан акцент на дорогах в горо�
дах: финансирование этого на�
правления по сравнению с про�
шлым годом возросло в 2,5 раза.
Еще одно приоритетное направле�
ние – дороги, соединяющие рай�

онные центры. В ходе рабочей
встречи затронуты вопросы реали�
зации крупнейшего в регионе Во�
сточного обхода, других проектов
в сфере дорожной инфраструкту�
ры.

Также Марат Хуснуллин и Ста�
нислав Воскресенский обсудили
реализацию национальных проек�
тов, проблему дольщиков, рас�
смотрели возможности для роста
темпов строительства жилья и до�
рог.

 Фонд поддержки малого предпринимательства
        расширяет объем льготных программ
Ивановский государственный

фонд поддержки малого предпри�
нимательства получил второй
транш в размере 275 млн рублей
из федерального бюджета. Как
сообщила заместитель председа�
теля правительства Ивановской
области Людмила Дмитриева, фе�
деральная субсидия направлена
на докапитализацию фонда, что
позволит продолжить реализацию
льготных программ поддержки для
предприятий малого и среднего
бизнеса в регионе.

Напомним, с 16 июня Ивановс�
кий государственный фонд под�
держки малого предприниматель�
ства начал выдавать новые льгот�
ные продукты: микрозайм «Быст�
рый», предусматривающий полу�
чение до 200 тыс. рублей сроком
до года под 5% годовых без зало�
гов и поручительств, и микрозайм
«Неотложные меры», по которо�
му можно получить до 2 млн руб�
лей на срок до двух лет под 4% го�
довых с обеспечением в виде по�
ручительства либо залогового иму�
щества. За две недели действия
программы фондом выдано 29
микрозаймов на сумму более 17

млн рублей и одобрено 34 заявки
на общую сумму более 22 млн руб�
лей. «Региональная программа
льготного кредитования запуще�
на благодаря федеральным субси�
диям, которые пришли двумя
траншами 23 млн рублей и 275 млн
рублей. Это позволяет активно
продолжать оказание мер поддер�
жки», � отметила Людмила Дмит�
риева.

Эффективность реализации ре�
гиональной программы Людмила
Дмитриева оценила в рамках ра�
бочей поездки на ИП Смирнов
С.Н. На предприятии воспользо�
вались льготным микрозаймом
Ивановского государственного
фонда поддержки малого пред�
принимательства. Индивидуаль�
ный предприниматель работает в
регионе более 15 лет, предприятие
специализируется на механичес�
кой обработке металлов, в том
числе производит комплектую�
щие к оборудованию для нефтя�
ной, газовой промышленности,
железнодорожной и машиностро�
ительной сфер. В ассортименте �
более ста наименований, продук�
ция поставляется во все регионы
России.

Как сообщила Людмила Дмит�
риева, предприниматель восполь�
зовался программой льготного
кредитования и получил микро�
займ в размере 2 млн рублей по
ставке 4%. «Важно, что компании
из разных сфер экономики, в том
числе не вошедших в число пост�
радавших, могут претендовать на
получение льготных микрозай�
мов. Целевая аудитория � бизнес
из всех отраслей экономики», �
добавила зампред. Программы
фонда ориентированы на малый
бизнес, микробизнес и индивиду�
альных предпринимателей, поэто�
му требования к перечню необхо�
димых документов и условиям их
подготовки упрощены. «Микро�
займы направлены на пополнение
оборотных средств и могут быть
использованы не только на пога�
шение задолженности по заработ�
ной плате и покрытие кассовых
разрывов, но и, при необходимос�
ти, на модернизацию оборудова�
ния», � уточнила руководитель
экономического блока.

Дополнительная информация
по программам льготного креди�
тования доступна вцентре «Мой
бизнес».
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Итоги межрегионального
    фестиваля�конкурса
 исполнителей народной
       и эстрадной песни
       «Волжские зори»

Несмотря на ограничительные
меры, связанные с предотвраще�
нием распространения коронави�
русной инфекции, фестиваль
«Волжские зори � 2020» онлайн
прошел на достойном уровне. Ла�
уреатами фестиваля стали Дарья
Суворова � солистка Илья�Высо�
ковского СДК (руководитель � Су�
ворова Елена Васильевна), Народ�
ный фольклорный ансамбль «Пу�
чежские узоры» � РДК г. Пучеж
(руководитель �Ильичева Наталья
Николаевна), вокальная группа
«Аквамарин» � РДК г. Пучеж (ру�
ководитель � Лапшина Таисия Ев�
геньевна).

Состоялось заседание жюри
XXIII межрегионального фести�
валя�конкурса народных хоров,
ансамблей, исполнителей народ�
ной и эстрадной песни «Волжские
зори». Фестиваль проходил в дис�
танционном формате.

Организаторы фестиваля:  Де�
партамент культуры и туризма
Ивановской области; областной
координационно�методический
центр культуры и творчества; ад�
министрация Пучежского муни�
ципального района; МУК «Меж�
поселенческая централизованная
клубная система Пучежского му�
ниципального района».

Фестиваль проводился с целью
сохранения и развития народных
певческих традиций волжского
региона.

Основными задачами фестива�
ля являются: популяризация на�
родной певческой культуры, со�
действие росту исполнительской
культуры и мастерства хоровых
коллективов, ансамблей, отдель�
ных исполнителей разных песен�
ных жанров, выявление и поддер�
жка молодых талантливых авто�
ров по созданию авторского ре�
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               Подведены итоги конкурса
             «От героев былых времен»
Завершен смотр�конкурс эк�

спозиций школьных музеев
(уголков, комнат боевой славы)
Ивановской области «От геро�
ев былых времен», организован�
ный фракцией «Единая Рос�
сия» в Ивановской областной
Думе.

Напомним, что конкурс стар�
товал в феврале этого года и был
приурочен к 75�летию Вели�
кой Победы. На конкурс посту�
пило 46 заявок. Свои экспози�
ции представили школы горо�
дов Иваново, Кохма, Вичуга,
Тейково, Кинешма, При�
волжск, Фурманов, Пучеж,
Комсомольск, а также Гаврило�
во�Посадского, Заволжского,
Комсомольского, Ивановско�
го, Приволжского, Пучежского,
Тейковского, Фурмановского,
Палехского, Лежневского, Ки�
нешемского, Вичугского и
Шуйского районов.

В состав экспертной комис�
сии конкурса вошли председа�
тель Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева, ру�
ководитель фракции «Единая
Россия» в региональном парла�
менте Анатолий Буров, дирек�
тор Государственного архива
Ивановской области Александр
Семененко, а также представи�
тели областного департамента
образования, общественности.

Комментируя итоги конкур�
са, Марина Дмитриева отмети�
ла, что «представленные экспо�
зиции о героях войны, учите�
лях�фронтовиках и о труде на�
ших земляков уникальны и
имеют историческую и образо�
вательную ценность. Школь�
ные музеи воспитывают чув�
ство патриотизма и гордости за
своих земляков, рассказывают
о Великой Отечественной вой�
не посредством конкретных
историй о людях, которые

жили на этих же улицах, в этих
же поселках».

«Материалов по героической
истории Ивановской области в
государственных музеях, архи�
вах и других учреждениях на�
коплено немало. Но особое
внимание мы хотели уделить
участию молодого поколения в
сохранении истории, – подчер�
кнул руководитель фракции
«Единая Россия» в Ивановской
областной Думе Анатолий Бу�
ров. – Целью конкурса являет�
ся поддержка школьных музе�
ев, причем не только городс�
ких, но и из глубинки».

Экспозиции музейных ком�
нат собраны и оформлены са�
мими школьниками, их роди�
телями, педагогами, материа�
лы для них подарены участни�
ками Великой Отечественной
войны и их родственниками. В
школьных музеях хранятся
подлинные экспонаты – пись�
ма с фронта, фотографии, гео�
графические карты, гильзы,
каски, гимнастерки и личные
вещи фронтовиков, а также дан�
ные о работе госпиталей обла�
сти во времена войны, о работе
заводов и фабрик, другая инфо�
рация.

Конкурс проводился по трем
номинациям, в каждой из ко�
торых определены победители
в трех призовых местах. В оцен�
ке учитывались  объем и разно�
образие экспонатов музея, ди�
зайн и «читаемость» экспози�
ции, а также креативность по�
дачи материалов, наличие ин�
фографики и видеозаписей.
Экспертная комиссия оценива�
ла также школьные музеи по
участию в поисково�исследова�
тельской работе, по использо�
ванию материалов экспозиций
на уроках.

В номинации «Все для фрон�

та, все для Победы!» первое ме�
сто занял школьный музей ли�
цея №22 города Иваново, вто�
рое место получил школьный
музей Гаврилковской школы
Вичугского района и третье ме�
сто – музей Кинешемской Дет�
ской школы искусств.

В номинации «Нет в России
семьи такой, где б не памятен
был свой герой» первое место
экспертная комиссия присуди�
ла музею школы №18 имени
А.М. Василевского города Ки�
нешмы, второе место – экспо�
зиции Коляновской школы
Ивановского района и третье
место – музею Старогольчи�
хинской школы Вичугского
района.

Особенной для школ стала
номинация «Учителя в солдат�
ских шинелях», посвященная
тем, кто ушел на фронт от
школьной доски. В этой номи�
нации первое место присужде�
но музею школы №19 города
Кинешмы, второе место полу�
чил музей школы №6 города
Приволжска и третье место –
музей Старовичугской школы
имени Г.В. Писарева.

Кроме того, принято реше�
ние отметить специальными
призами музеи школы №43 го�
рода Иваново, Шилекшинской
школы Кинешемского района,
школы №5 города Кохма, Ми�
халевской школы Ивановского
района, Пановской школы Па�
лехского района, Пучежской
школы�интерната, школы №4
города Тейково, школы №56,
Заволжского лицея и Воскре�
сенской школы Лежневского
района, а также Дома детского
творчества №3 областного цен�
тра.

Награждение победителей
пройдет в третьей декаде авгус�
та 2020 года.

пертуара, повышение значимос�
ти русской песни в патриотичес�
ком воспитании подрастающего
поколения. В конкурсе принима�
ли участие хоровые коллективы,
ансамбли народной песни, ансам�
бли народных инструментов с со�
листами, солисты�вокалисты, ав�
торы�исполнители, композиторы�
любители.

Оценивало выступления кон�
курсантов профессиональное
жюри.

 В этом году участниками фес�
тиваля стали творческие коллек�
тивы и исполнители из Верхне�
ландеховского, Вичугского, Ива�
новского, Родниковского, Пучеж�
ского, Фурмановского, Шуйско�
го, Южского районов, г. Иваново,
Вичуга, Кохма Ивановской обла�
сти, а также г. Воронежа и г. Чка�
ловска Нижегородской области.

Ролики лучших коллективов и
солистов 12 июля будут выложе�
ны на https://www.youtube.com.

                           Пресс�служба
               администрации района.
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         Правительство определило новые сроки
              Всероссийской переписи населения

Постановлением Правительства РФ установлены новые даты проведения Всероссийской переписи
населения — в апреле 2021 года. Перепись населения на труднодоступных территориях страны прой�
дет с октября 2020�го по июнь 2021 года.

Председатель правительства
России Михаил Мишустин
подписал постановление от 27
июня 2020 года № 943 «О вне�
сении изменений в некоторые
акты Правительства РФ по воп�
росу переноса срока проведе�
ния Всероссийской переписи
населения 2020 года и призна�
нии утратившим силу распоря�
жения Правительства РФ от 4
ноября 2017 года № 2444�р».

Согласно изменениям, кото�
рые вносятся в акты Прави�
тельства РФ, Всероссийская
перепись населения пройдет с
1 по 30 апреля 2021 года. «Оп�
ределить, что моментом, на
который осуществляются сбор
сведений о населении и его
учет, является 0 часов 1 апреля
2021 года», — говорится в тек�
сте документа. Перепись насе�
ления на отдаленных и трудно�
доступных территориях, транс�
портное сообщение с которы�
ми с 1 по 30 апреля будет ос�
ложнено, пройдет с 1 октября
2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги
предстоящей Всероссийской
переписи населения будут под�

ведены в октябре 2021 года.
Окончательные итоги перепи�
си будут подведены и офици�
ально опубликованы в IV квар�
тале 2022 года.

По словам руководителя Рос�
стата Павла Малкова, прави�
тельство определило комфорт�
ные сроки проведения Всерос�
сийской переписи населения.
«Мы сумеем хорошо и каче�
ственно подготовиться и про�
вести необходимую информа�
ционную кампанию. Спокой�
но рассказать всему нашему
обществу про то, как будет про�
ходить перепись», — добавил
он.

Регулярные, проведенные в
строгой последовательности
переписи населения позволя�
ют оценивать положение в про�
шлом, анализировать текущую
ситуацию и формировать про�
гнозы на будущее, подчеркнул
Малков. ООН рекомендует
проводить общенациональные
переписи населения не реже
одного раза в десять лет. Эта же
норма установлена федераль�
ным законом «О Всероссийс�
кой переписи населения». «Пе�

ренос сроков проведения Все�
российской переписи населе�
ния на апрель 2021 года позво�
лит свести помехи в периодич�
ности этого исследования к
минимуму. Апрель с точки зре�
ния природно�климатических
условий, а также подвижности
населения — наиболее опти�
мальный период», — отметил
он.

Время показывает правиль�
ность решения о внедрении
цифровых технологий в про�
цесс переписи, подчеркнул
Малков. «Предстоящая Все�
российская перепись населе�
ния, в ходе которой перепис�
чики будут использовать элек�
тронные планшеты, а желаю�
щие смогут самостоятельно
пройти интернет�перепись,
будет абсолютно безопасна и
комфортна для жителей стра�
ны», — сказал он.

Ранее планировалось, что ос�
новной этап Всероссийской
переписи населения пройдет с
1 по 31 октября 2020 года. В свя�
зи с эпидемиологической ситу�
ацией Росстат выступил с пред�
ложением перенести перепись
населения на 2021 год.
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   Комплексному центру соци�
ального обслуживания населения
в текущем году исполняется 25
лет. Всё это время сотрудники уч�
реждения работают по зову серд�
ца, считая своей главной задачей
окружить вниманием и заботой
тех, кто в этом особенно нуждает�
ся.  При этом  к уже проверенным
годами формам работы добавля�
ются новые, продиктованные
временем. Вот что  сказала по это�
му поводу Директор ОБУСО
«КЦСОН по Пучежскому и Лухс�
кому муниципальным районам»
Галина Геннадьевна МАСЛЕННИ�
КОВА.

   � Структура комплексного
центра построена таким образом,
чтобы его услуги были доступны
всем категориям населения � от�
деления социального обслужива�
ния граждан пожилого возраста и
инвалидов на дому, отделение вре�
менного проживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов,
стационарное отделение реабили�
тации несовершеннолетних,  от�
деление профилактической рабо�
ты с семьёй и детьми, отделение
срочного социального обслужива�
ния.  С 2014 года в состав  центра
социального обслуживания в ходе
оптимизации системы социаль�
ной защиты решением Прави�
тельства Ивановской области со�
здан и присоединён Лухский фи�
лиал. Сотрудники филиала обслу�
живают граждан пожилого возра�
ста и инвалидов на дому и нужда�
ющихся граждан Лухского райо�
на в отделении срочного социаль�
ного обслуживания, организуют
досуговые мероприятия с пред�
ставителями старшего возраста .

   В структуре  Комплексного
центра  в соответствии с меропри�
ятиями  областной программы
Ивановской области «Формирова�
ние системы комплексной реаби�
литации и абилитации инвалидов,
в том числе детей�инвалидов»  с 1
января 2021 года произойдут из�
менения � отделение временного
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов будет пере�
профилировано в стационарное
отделение реабилитации.

    В социальном обслуживании
населения  развиваются стацио�
нарозамещающие технологии для
пожилых людей для того, чтобы
пожилой человек как можно доль�
ше находился в привычной до�
машней обстановке. Есть такая
пословица: «Дома и стены помо�
гают». С целью более длительного
пребывания дома развиваются та�
кие стационарозамещающие фор�
мы как  долговременный уход на
дому, услуги сиделки, приёмная
семья для пожилого человека, са�
наторий на дому, пункт проката
технических средств реабилита�
ции и предметов домашнего быта.

Применение новых форм работы
требует дополнительных профес�
сиональных знаний сотрудников.
Поэтому в нашей организации
уделяется особое внимание воп�
росам обучения – сотрудники по�
вышают свой профессиональный
уровень  на профессиональных
курсах очной и дистанционной
формы.

    Комплексный центр соци�
ального обслуживания занимает�
ся и организацией досуга граждан
старшего возраста. На базе учреж�
дения  действуют досуговое  объе�
динение «Мастерская. Народные
умельцы», клуб «Надежда», Ин�
тернет�кафе. При их организации
учитывались интересы и потреб�
ности пожилых людей. У нас нет
цели многочисленного охвата, к
нам приходят те, кому интересно
получить какой�то опыт или по�
делиться им.

   Активная часть представите�
лей старшего поколения прини�
мает участие в реализации соци�
альных проектов, направленных
на повышение статуса пожилого
человека, организацию его досу�
га. Приведу пример:  в 2018 году
завершён социальный проект
«МЫ можем всё». Цель проекта –
развитие наставничества в обуст�
ройстве молодой семьи. Проект
реализован, но установившиеся
межпоколенческие связи продол�
жаются в форме мастер�классов,
совместных экскурсий и т.д. К
сожалению,  в настоящее время
нет возможности очных встреч, но
участники проекта � сотрудники
стационарного отделения реаби�
литации несовершеннолетних со�
здали страницу в сети Интернет  и
общаются в онлайн�режиме с се�
мьями, бабушками и дедушками
по различным вопросам семейно�
го обустройства.

  Как я уже отмечала, структура
Центра  позволяет всем категори�
ям населения,  нуждающимся в
услугах, получить их. Большой
опыт работы  с семьями, в кото�
рых воспитываются несовершен�
нолетние дети. Это работа по про�
филактике трудных жизненных
ситуаций и помощь в их преодо�
лении.

  В центре любых начинаний и
сложившейся практики нашей
работы – человек.

    Социальные работники, заве�
дующие подразделениями, педа�
гогические, медицинские  работ�
ники, бухгалтерско�экономичес�
кая служба благодаря своему про�
фессионализму и ответственнос�
ти обеспечивают бесперебойную
качественную деятельность ком�
плексного центра социального
обслуживания.

                               Подготовила
                          Е.МАЛИНИНА.

           «В центре любых
      начинаний – человек»

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

Выполняя социально значимые функции
Пенсионный фонд России

(ПФР) является одним из трех
государственных внебюджет�
ных фондов, на которые возло�
жены функции по обязательно�
му социальному страхованию.
Фонд выступает ключевым со�
циальным институтом страны
и крупнейшей федеральной
системой оказания государ�
ственных услуг в области соци�
ального обеспечения.

Пучежское Управление ПФР
обслуживает четыре района
Ивановской области:  Пучежс�
кий, Юрьевецкий, Пестяковс�
кий, Верхнеландеховский,  в
котором трудятся 48 человек,
пояснила начальник Управле�
ния Ирина Николаевна Анто�
нова. В каждом муниципаль�
ном районе представлено Уп�
равление ПФР в качестве кли�
ентской службы.

Фонд выполняет ряд соци�
ально значимых функций:

· Учет прав граждан по
обязательному пенсионному
страхованию, государственно�
му пенсионному и социально�
му обеспечению;

· Установление и выплату
страховых пенсий по старости,
по инвалидности и по случаю
потери кормильца;

· Установление и выплату
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению,
включая социальные пенсии
и пенсии госслужащим;

· Предоставление феде�
ральной социальной доплаты
к пенсии.

· Формирование, инвес�
тирование и выплату средств
пенсионных накоплений.

· Предоставление соци�
альных выплат ветеранам, ин�

валидам, героям и другим граж�
данам, имеющим право на фе�
деральные социальные льготы.

· Выдачу государственных
сертификатов на материнский
(семейный) капитал.

· Ведение программы го�
сударственного софинансиро�
вания пенсионных накопле�
ний.

В четырех обслуживаемых
районах проживает более 15
тысяч пенсионеров и получате�
лей социальных выплат, в том
числе ежемесячные денежные
выплаты получают около 4 ты�
сяч человек. На пенсионное
обеспечение ежемесячно на�
правляется более 200 млн руб.

Пенсионный фонд ежегодно
производит индексации пен�
сий. Так, с 1 января 2020 года
страховые пенсии неработаю�
щих пенсионеров проиндекси�
рованы на 6,6 %.  А с 1 апреля
текущего года социальные пен�
сии выросли на 6,1 %. После
повышения средний размер
социальной пенсии составил
8 652 рубля.

С 1 февраля на 3 % проиндек�
сированы ежемесячные денеж�
ные выплаты. Также на 3% уве�
личился входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг,
стоимость которого составил
1155 рублей 6 копеек в месяц.

Так же с 1 февраля увеличил�
ся размер пособия на погребе�
ние и составил 6124,86 рублей.

С 1 января размер материнс�
кого капитала увеличен до 46�
6 617 рублей. По сравнению
с прошлым годом его сумма
выросла на 13,6 тыс. рублей,
или 3%. Индексация коснулась
всех семей, у которых на конец
прошлого года сохранялись

средства на сертификате, как �
в полном, так и частичном раз�
мере. Для семей, в которых с �
2020 года появился второй ре�
бенок, материнский капитал
дополнительно увеличивается
на 150 тыс. рублей и таким об�
разом составляет 616 617 руб�
лей. Такая же сумма полагается
за третьего, четвертого и любо�
го следующего ребенка, рож�
денного или усыновленного с �
2020 года, если раньше у семьи
не было права на материнский
капитал. Например, если пер�
вые два ребенка появились до�
введения программы материн�

ского капитала.
Одним из главных нововве�

дений является распростране�
ние программы материнского
капитала на первого ребенка.
Все семьи, в которых первенец
рожден или усыновлен начи�
ная с 1 января 2020 года, полу�
чили право на материнский
капитал в размере 466 617 руб�
лей.

                            Подготовила
           Е.ВЛАДИМИРОВНА.

   В Ивановской области продолжается прием заявлений
                                      на детские выплаты

В соответствии с указом Пре�
зидента РФ семьи с детьми от 3
до 16 лет имеют право на еди�
новременную выплату в разме�
ре 10 000 рублей. Денежные
средства предоставляются на
каждого ребенка, достигшего
указанного возраста с 11 мая по
30 июня текущего года.

Также семьи с детьми до 3 лет

могут оформить выплату 5 000
рублей за апрель, май, июнь.

В некоторых случаях семья
может оформить две выплаты.
Например, если ребенку ис�
полнилось 3 года 30 июня т.г. и
ранее семья оформляла выпла�
ту в размере 5 тысяч рублей, то
начиная с 1 июля также можно
подать заявление и на едино�

временную выплату 10 тысяч
рублей.

Подать заявление на выпла�
ты можно в личном кабинете на
портале госуслуг. Никаких до�
кументов при этом не требует�
ся.

Опекуны и попечители дол�
жны подать заявление лично в
клиентской службе ПФР или
МФЦ.

    В июле состоится 10�й Всероссийский чемпионат
    по компьютерному многоборью среди пенсионеров

9 июля 2020 года пройдет
финал 10�го Всероссийского
чемпионата по компьютерно�
му многоборью среди пенсио�
неров. Это крупнейшие в Рос�
сии компьютерные соревнова�
ния для людей старшего поко�
ления. В этом году чемпионат
впервые будет проводиться ди�
станционно в онлайн�формате.

В финале участникам пред�
стоит продемонстрировать ра�
боту с поисковыми системами
и электронными ресурсами
Пенсионного фонда, пройти
проверку знаний по интернет�
безопасности. Пенсионеры бу�
дут бороться за награды в лич�

ном первенстве в категориях
«начинающие» или «уверен�
ные» пользователи, а также за
командное место в общерос�
сийском зачете.

Торжественное открытие со�
ревнований пройдет 8 июля в
формате видеоконференции с
участием председателя Союза
пенсионеров России Валерия
Рязанского и председателя
Правления ПФР Максима То�
пилина.

Организатором мероприятия
выступает Союз пенсионеров
России при поддержке Мини�
стерства труда и социальной
защиты РФ и Пенсионного
фонда России.

Видеотрансляцию соревно�
ваний среди пенсионеров мож�
но будет посмотреть на сайтах
Пенсионного фонда и Союза
пенсионеров.

Напомним, 26 июня в Ива�
новской области прошел отбо�
рочный тур. Победители опре�
делялись в трех номинациях.
На общероссийском чемпио�
нате регион будут представлять
участники, занявшие первые
места. Подробнее об отбороч�
ном туре – на сайте Союза пен�
сионеров Ивановской области.

            Пресс�служба ОПФР
          по Ивановской области.
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Цените отношения, дарите любовь и заботу!

 8 июля 2008 года в стране за�
родился замечательный празд�
ник –  День семьи, любви и вер�
ности. Церковь почитает в этот
день благоверных супругов
Петра и Февронию, жизнь ко�
торых олицетворяет прочный
брак и вечную любовь. Это нео�
споримые высшие ценности,
которые подвергаются различ�
ным испытаниям, но требуют
бережного отношения. Семья
нужна человеку, она оказывает
поддержку, дарит радость жиз�
ни.

   А символом  этого летнего
праздника стала ромашка.
Обычный полевой цветок, осо�
бо почитаемый с давних времен
в России и означающий чистые
и светлые чувства. А потому бу�
кет ромашек будет замечатель�
ным подарком для второй по�
ловины.

   И очень здорово, что в не�
которых  наших организациях
чествуют семьи, которые отме�
чают различные юбилейные
даты и вновь созданные супру�
жеские пары. Надежный, креп�
кий тыл, опора, радость, пони�
мание  играют огромную роль в
жизни каждого человека. Это
проверено веками!

   В МО МВД РФ «Пучежс�
кий» в этом году немало семей�
ных союзов, которые в этом
году отметили круглые даты. Не
это ли подтверждение незыб�
лемости семейных ценностей?
В  мире нет ничего важнее един�
ства душ и семейных уз!

   40 лет отмечают супруги
Ульяновы – Сергей Александ�
рович и Альбина Борисовна, 30
лет семейному союзу Геннадия
Юрьевича и Елены Юрьевны
Яшиных.

   Серебряная свадьба в теку�
щем году  сразу у нескольких
пар: Толкуновы – Алексей
Александрович и Ольга Нико�
лаевна, Жигаловы – Олег Ни�
колаевич и Светлана Никола�
евна, Владимир Константино�
вич и Елена Анатольевна Кот�
риковы, Евгений Леонидович и
Наталья Васильевна Лещевы,
Алексей Николаевич и Ольга
Алексеевна Храмовы.

   Двадцатилетие совместной
жизни в один день отмечают
Сергей Александрович и Еле�
на Валентиновна Суворовы и
Сергей Валерьевич и Наталья
Владиславовна Шалагины.

   Пятнадцать лет семейному

союзу Александра Сергеевича
и Марины Сергеевны Лиси�
ных, Юрия Леонидовича и Ма�
рины Викторовны Колобовых.

  Десять лет вместе супруги
Горины – Анатолий Анатолье�
вич и Татьяна Сергеевна, Буко�
вы – Алексей Евгеньевич и
Мария Николаевна, Пугачевы
– Александр Александрович и
Наталья Вячеславовна, Соко�
ловы – Алексей Викторович и
Анжела Валерьевна.

   Семейный стаж супругов
Ильичевых � Сергея Юрьевича
и Нины Александровны состав�
ляет пять лет.

    Совсем недавно вступили в
брак Дмитрий Андреевич и
Маргарита Сергеевна Ворони�
ны. Совет да любовь!

    Семья – это бесценный
дар. Нет крепче союза, чем
дружная семья. Пусть она обе�
регает, поддерживает и согрева�
ет своим теплом. Любовь пус�
кай приносит счастье, а вер�
ность дает уверенность в том,
что так будет всегда! Берегите
семью и будьте счастливы!

               Е.ВЛАДИМИРОВА.

Счастья, добра и взаимности!

    В нашей  стране в тринад�
цатый раз отмечается День се�
мьи, любви и верности, день
памяти святых чудотворцев,
благоверных и преподобных
супругов Петра и Февронии,
князей Муромских, которые
издавна почитаемы в России
как хранители семьи и брака.
Праздник направлен на воз�
рождение семейных традиций
и общественное признание
важности  супружества.

   Традиционно в этот день
супружеским парам, прожив�
шим вместе не один десяток
лет, доказавшим крепость се�
мейных отношений,  добив�
шимся благополучия благода�
ря совместному труду, воспи�
тавшим детей достойными
членами общества, вручается
медаль «За любовь и верность».

   В Ивановской области этой
государственной наградой
были отмечены 70 семейных
пар, среди которых две из Пу�
чежского района. Это супруги
Кузьмичевы из Морток – Гали�
на Ивановна и Николай Васи�
льевич, семейный стаж кото�

рых составляет 49 лет, и супру�
ги Платоновы, проживающие в
Зарайском, – Николай Василь�
евич и Надежда Михайловна,
они вместе уже 50 лет. Эти се�
мьи создали крепкие семейные
союзы, вырастили детей, помо�
гают воспитывать внуков.

 В этот день супругов Кузьми�
чевых поздравили  и вручили
медаль «За любовь и верность»
глава Пучежского муниципаль�
ного района Игорь Николаевич
Шипков, глава Мортковского
сельского поселения Зоя Бори�
совна Серова и депутат  этого
сельского поселения Вера Ни�
колаевна Гарыгина. Звучало
много теплых слов и пожела�
ний. Галина Ивановна и Нико�
лай Васильевич их действи�
тельно заслужили – 49 лет вме�
сте. Конечно же, в жизни было
всякое, как и в любой другой
семье, но они сумели сохра�
нить любовь, верность, уваже�
ние друг к другу. Настоящая
крепкая семья!

    Вся их жизнь прошла
здесь, на кандауровской земле.
Галина Ивановна работала в

Дорогие жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы примите самые искренние
поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Семья, построенная на взаимной любви, была и остается
основой общества. Именно она наполняет нашу жизнь смыс�
лом, обеспечивает передачу от старшего поколения младше�
му духовно�нравственных ценностей, жизненного опыта, куль�
турных и национальных традиций. Для каждого из нас семья
– источник сил, место, куда стремишься сердцем, где всегда
находишь заботу и понимание.

Поддержка и укрепление института семьи, повышение ее
социальной защищенности, охрана здоровья матери и ребен�
ка, улучшение демографической ситуации, продвижение се�
мейных ценностей являются в нашей стране ключевыми госу�
дарственными приоритетами. В Ивановской области этим
вопросам уделяется особое внимание: реализуется широкий
спектр мер поддержки многодетных и малообеспеченных се�
мей, молодых родителей, внедряются современные модели ока�
зания образовательных и медицинских услуг, создается инф�
раструктура семейного отдыха и семейных форм творчества.
Ежегодно семьи нашего края становятся участниками и по�
бедителями федеральных и региональных конкурсов. Мы гор�
димся крепкими семьями региона, видим в них залог успешного
развития Ивановской области и, безусловно, будем всячески
им помогать.

В этот праздничный день особые слова поздравления мы ад�
ресуем супружеским парам, которые прожили долгую семей�
ную жизнь. Вы пример верности и взаимной поддержки, тру�
долюбия и мудрости. Особую признательность и глубокое ува�
жение мы выражаем многодетным семьям, а также тем, кто
воспитывает приемных детей.

Дорогие ивановцы! Пусть в ваших домах царят мир и добро,
любовь и взаимопонимание! Крепкого здоровья, благополучия и
большого семейного счастья!

                                           Губернатор  Ивановской области
                                                                        С.С. Воскресенский.

                          Председатель Ивановской областной Думы
                                                                            М.А. Дмитриева.

Уважаемые жители
Пучежского

муниципального района!

Примите самые  искренние поздравления с Днём семьи, люб�
ви и верности!

Этот день, отмечаемый в честь святых Петра и Февронии
Муромских, стал олицетворением семейного счастья, симво�
лом преданности и крепкого союза двух любящих сердец,  на�
правленный на возрождение вековых семейных традиций, об�
щественного признания важности супружества.

Во все времена семья была и есть основой общества, неисся�
каемым источником душевного тепла и добра, уверенности в
завтрашнем дне.    В окружении своих родных мы особенно
чувствуем, как важны для каждого из нас взаимопонимание в
семье, поддержка близких, любовь и уважение.

В нашем районе  проживает много дружных крепких семей,
которые строят свои взаимоотношения на основе любви, вза�
имного уважения, трепетно хранят чистоту и искренность
отношений, берегут славные семейные традиции. воспиты�
вают трудолюбивых, талантливых, добрых детей, настоя�
щих граждан нашей Родины. Мы  благодарим супружеские
пары     за воспитание подрастающего поколения. В этом и
есть великое предназначение семьи� вырастить физически и
нравственно наших детей сильными, образованными, предан�
ными своему Отечеству. Уверены в том, что молодым семьям
необходимо брать пример с таких супружеских пар, возрож�
дать и продолжать семейные традиции!

Дорогие пучежане! Пусть в ваших семьях всегда царят мир
и согласие, любовь и уважение, радуют своими успехами  дети,
звучит задорный звонкий детский смех. Семейного счастья,
благополучия,  крепкого здоровья вам и вашим близким!

                           Глава Пучежского муниципального района
                                                                                И.Н. Шипков.

                                                                  Председатель Совета
                                         Пучежского муниципального района
                                                                                В.Н. Филатова.

С Днем семьи, любви и верности!

школе, была и учителем, и биб�
лиотекарем, и пионервожатой.
Она всегда пользовалась уваже�
нием коллег, родителей, учени�
ков. Николай Васильевич дваж�
ды работал председателем Кан�
дауровского сельсовета, был
киномехаником, электриком.
На двоих у них огромный  тру�
довой стаж.

   Приятно, что они сохрани�
ли чувство оптимизма, до сих
пор ведут активный образ жиз�
ни, всегда в движении.  Вместе
строят планы на ближайшее
будущее, и можно с увереннос�
тью сказать, что все у них обя�
зательно получится. Они про�
сто заряжают своим жизнелю�
бием! Ведь не зря говорят, что
возраст, это не количество про�
житых лет, а состояние души.
Трудно с этим не согласиться.

   У супругов Кузьмичевых
всегда было большое хозяйство,
раньше немало живности дер�
жали. Сейчас Николай Василь�
евич занимается пчеловод�
ством, пчелами увлекается всю
жизнь. И они щедро одарили
свежим медом, который и нам
предложил попробовать. До
чего ароматный и вкусный про�
дукт! Но хлопот с пчелами не�
мало. Под стать и супруга Га�
лина Ивановна – забот в своем
доме хоть отбавляй!

  Николай Васильевич и Га�
лина Ивановна воспитали дво�
их детей, есть внуки, которые
не забывают, радуют своими
успехами. А какое великое сча�
стье – когда вся семья собира�
ется вместе!

   Поздравляем! Супруги
Кузьмичевы и Платоновы, как
и многие другие семьи, являют�
ся  для нас образцом для под�
ражания. Создавая основу для
счастливой и благополучной
семьи, нужно любить, ценить
и уважать друг друга. Счастья
вам, добра и взаимности!

                        Е.МАЛИНИНА.
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   Сельскохозяйственные  ра�
боты  в самом разгаре. Не успе�
ли отсеяться, подошла заготов�
ка кормов, сенокос. А там и
уборка не за горами.  Лишь бы
погода не подвела, от нее мно�
гое зависит.  Да и сельское хо�
зяйство в целом переживает
нелегкие времена. Не в каждом
хозяйстве есть агрономы,  вете�
ринары, зоотехники, а порой
их нет и вовсе.  Не хватает и до�
ярок, механизаторов… Но па�
хать, сеять, убирать урожай,
ухаживать за животными надо.
А как это сделать  в отсутствие
специалистов, каждый руково�
дитель решает по�своему, ищет
выходы, порой непростые. Бе�
седуя с ними, постоянно зада�
ешься вопросом, сколько же
надо  им терпения, сил, чтобы
предприятие работало без сбо�
ев?! Тем и живет село. Словом,
забот хватает. День начинается
с них, ими же и заканчивается.

   Мы в СПК «Зарайское». За�
ранее договорились о встрече.
Застать председателя в конто�
ре невозможно.  Производство
требует постоянного внима�
ния. Гладко никогда не бывает.
Нина Ивановна только что
объезжала поля, теперь вот
опять туда же, но уже с нами.
По пути рассказывала, как жи�
вет хозяйство,  делилась набо�
левшим, что не дает покоя. В
который уже раз колесим по
полям хозяйства вместе с Ни�
ной Ивановной Щербаковой.
Сельхозугодия здесь разброса�
ны на несколько километров
друг от друга. Дороги, дороги…
Местами и поля давно превра�
тились в дороги, наезженные
лесовозами. Проблема эта здесь
существует уже не первый год.
Обидно, что не замечают, вер�
нее, не хотят замечать чей�то
труд те, кто пользуется лесны�
ми благами.  Ладно бы негде
проехать, но по полю почему�
то удобней.

   Но на этом проблемы не
кончаются. Беспокоит Нину
Ивановну многое. Что нет в хо�
зяйстве, да и не было ни агро�
нома, ни зоотехника, так что
«приходится крутиться». Что
не хватает шоферов на грузовые
машины, скотников, и взять их
негде, несмотря на то, что не�
работающие в Зарайском есть.
Ну не хотят люди работать, а
ведь и зарплата в СПК вроде бы
неплохая, и выплачивают ее
два раза в месяц. Какой еще
стимул нужен?! «Сколько ни
уговаривала, бесполезно,� сету�
ет Нина Ивановна. � Сейчас вот
скотников не хватает подмен�
ных. Хорошо, выручили ребята
Антон Бартенев, Никита и
Саша Малковы. С удовольстви�
ем работают».

   Нина Ивановна каждый
день на полях. С утра – разна�
рядка, планы приходится кор�
ректировать ежедневно, и даль�
ше все своим чередом, обычные
рабочие будни. Надо всходы
проверить, как растут, на фер�
мы заехать... Бывает, что сама и
телят метит. Тяжело, что гово�
рить. «Пора бы уходить, да
душа болит, что дальше с хозяй�
ством�то будет»,� беспокоится
Нина Ивановна. Каждое ее сло�
во проникнуто заботой о хозяй�
стве, людях, о нерешенных про�
блемах. А как же иначе? По�
больше бы таких неравнодуш�
ных людей, которые пережива�
ют, беспокоятся обо всем, что
касается села. На таких людях
оно и держится! И держаться
будет!  Сельский труд никогда
не был легким, да и молодежь
здесь, к сожалению, не задер�
живается, а кадры, как ни кру�
ти, стареют. Сейчас здесь тру�
дятся 28 человек, а  средний
возраст работников около 50
лет и старше. Кто придет им на
смену?

    Посевных площадей в
СПК «Русь» 455 га: 70 га занято

однолетними травами, подсев
травы – на 90 га, остальное –
овес. «Весенне�полевые рабо�
ты прошли неважно,� считает
Нина Ивановна.� На одно и то
же поле приходилось заезжать
несколько раз. Дожди. Засева�
ли лоскутками, а местами не�
досеяли, хотя вспахали, за�
культивировали».

   Зато сено дождя не видело.
Солнце словно компенсирова�
ло майскую погоду. 121 га заго�
товили, убрать только оста�
лось. Механизаторы в СПК
работают не один год, словом,
костяк. Это Владимир Виталь�
евич Моничев, Владимир Вя�
чеславович Абрамов, Сергей
Михайлович Устинов, Генна�
дий Николаевич Устинов,
Сергей Иванович Сергачев,
Андрей Иванович Ларенков.
Водители  Вячеслав Дмитрие�
вич Челомин, Виктор Петро�
вич Щербаков. Временно ра�
ботают в этом хозяйстве два
водителя: весной – на посев�
ной и летом на заготовке кор�
мов  Евгений Александрович
Наумов и Владимир Федоро�
вич Прямилов.

   И надои в этом году лучше
прошлогодних, считает Нина
Ивановна Щербакова. Тогда
травостоя не было, сена, сило�
са меньше заготовили. В этом
году положение иное. В сутки
от каждой коровы  в среднем
16�17 кг молока получается.
Хорошие надои �  заслуга мно�
гих и многих людей. На Вере�
щагинской ферме работают
доярки Раиса Александровна
Макарихина и Светлана Ми�
хайловна Старкова,  на их по�
печении 110 коров. Столько же
на ферме в Лежебокове. Там
трудятся Светлана Владими�
ровна Семенова, Татьяна Алек�
сандровна Сокова и Ирина
Владимировна Лапшина и две
подменные доярки Оксана
Александровна Малкова и
Вера Анатольевна Малыгина.
Нельзя не отметить и скотни�
ков Александра Владимирови�
ча Таранова, Юрия Николаеви�
ча Бородулина, Романа Анато�
льевича Голикова, Владимира
Александровича Свинарева и
Александра Мартынова (на
подмене). Сдают молоко на
наш сыродельный завод, в Па�
лех возят.

   Рабочий день на селе начи�
нается рано и заканчивается
поздно и не ограничивается
временными рамками «от» и
«до».  Особенно в страду. А по
большому счету, горячая пора
здесь всегда.  И как бы хоте�
лось, чтобы сельскому хозяй�
ству было чуточку легче, чтобы
можно было свободно вздох�
нуть. Все�таки хочется в это
верить. Гораздо приятнее ви�
деть ухоженные, а не заброшен�
ные поля.

  И, даже приехав с полей, мы
продолжили говорить с Ниной
Ивановной о наболевших воп�
росах. Ну не отпускают они. И
все же надо смотреть на жизнь
с оптимизмом. Как бы тяжело
ни было.

                       Е.МАЛИНИНА.

                                          Фото
                        О.ГАВРИЛОВА.

Ж и в е т  с е л о  з а б о т а м и
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«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

«МатчТВ»

            Вторник, 14.07  Вторник, 14.07  Вторник, 14.07  Вторник, 14.07  Вторник, 14.07

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Россия1»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

ПонедельникПонедельникПонедельникПонедельникПонедельник,,,,, 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 «Россия К»

«МатчТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
23.30 «Красное и черное» (12+)
2.40, 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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА.
 ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии
 Началовой» (16+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 1.55 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25Cй час» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
3.20 «Вся правда» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века»
6.50, 8.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (0+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Стрелковое
оружие Первой мировой» (0+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «ТонькаC
пулемётчица» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Почему Сталин
пощадил Гитлера» (12+)
21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Никита Хрущёв.
Схватка за власть» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Жизнь за доллар»
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
1.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ
СОЛОМИНКА...» (6+)
2.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД»
4.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

6.30, 4.50 «По делам
 несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 1.25 «Понять. Простить»
13.50, 1.00 «Порча» (16+)
14.20 Т/с «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Татьяна Окуневская
7.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос C
 путешествие в пространстве
и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
 и тени»
8.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05, 0.35 «На концертах
берлинского филармонического
оркестра»
15.00 Спектакль «Ленком»
«Королевские игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 Ромен Гари «Вся жизнь
впереди» в программе «Библейский
сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №10
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории
 музыкальной культуры
21.10 «К 90Cлетию со дня рождения
Геннадия Полоки». «Монолог
в 4Cх частях».
22.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
1.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»

6.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
13.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка

6.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35,
20.50, 21.50 Новости (16+)
7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Финал. Женщины.
 Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный волейбол.
 Чемпионат России. Финал.
Мужчины. Трансляция из Москвы
11.15 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерCлига.
 «Локомотив» (Москва) C «Уфа» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» C «Верона» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» C «Мальорка» (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» C «Валенсия» (0+)
20.30« Восемь лучших» (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь
к победам» (12+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» C «Торино». Прямая
трансляция (16+)
1.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (0+)
3.15 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» (12+)
3.45 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против
Александра Поветкина. Бой
за титулы WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Никанорова» (12+)
15.30 Х/ф «Девушка без адреса» (6+)
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
23.00 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
1.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
3.00 Х/ф «Время отдыха с субботы
до понедельника» (12+)
4.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
23.30 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
2.40, 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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
22.30, 3.20 «Осторожно,
мошенники!» (16+)
23.05, 2.00 «Свадьба и развод.
Людмила Гурченко и Иосиф
Кобзон» (16+)
0.00 «События. 25Cй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.40 «90Cе. БАБ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ!3»
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)

6.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР»
6.10 «Не факт!» (6+)
6.45, 8.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 Т/с
«ЗАХВАТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Винтовки
и пистолетыCпулеметы» (0+)
19.35 «Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Ипподромная мафия. Ставки
на смерть» (16+)
21.30 «Улика из прошлого».
«Подозреваемый C доллар.
Валютная афера века» (16+)
22.20 «Улика из прошлого».
«Дело цеховиков. Теневая
 экономика» (16+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
1.05 Х/ф «713!Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.25 «Реальная мистика»
13.30, 1.30 «Понять. Простить»
14.35, 1.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Жан Маре
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос C
 путешествие в пространстве
и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
11.55 «Красивая планета». «Польша.
Орденский замок Мариенбург
 в Мальборке»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах
берлинского филармонического
оркестра»
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Красивая планета».
«Франция. ПонCдюCГар»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 Дмитрий Шостакович
«Реквием» в программе
«Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №11
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 «К 90Cлетию со дня рождения
Геннадия Полоки». «Монолог
в 4Cх частях».
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
1.15 Д/ф «По ту сторону сна»

6.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.40 Х/ф «Тайна записной книжки»

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта»
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10
Новости (16+)
7.05, 12.50, 22.15 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Сергей Игнашевич.
Путь к победам» (12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерCлига.
«Динамо» (Москва) C «Крылья
 Советов» (Самара) (0+)
11.55 «8C16» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» C «Реал Сосьедад»
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат ЕвропыC
1988 г. 1/2 финала. ФРГ C
Нидерланды. Трансляция
из Германии (0+)
17.50 «Все на регби!» (16+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп C Кубок
России по футболу сезона
 2019 г. C 2020 г. 1/4 финала.
 «Спартак» (Москва) C ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» C «Брешиа».
 Прямая трансляция (16+)
0.40 «Милан» C «Ювентус». Златан vs
Криштиану» (12+)
1.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» C «Витория
Гимарайнш» (0+)
3.00 «Все на Матч!» Аналитика.
Интервью. Эксперты (12+)
4.00 Д/ф «Россия C 2018. Навсегда»
5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

21.00 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
23.50 Х/ф «Нежданно!негаданно»
1.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
3.50 Х/ф «Антрацит» (12+)

17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ!3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

«ТВЦ»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

«Пятый канал»

      Среда      Среда      Среда      Среда      Среда,,,,, 15.07 15.07 15.07 15.07 15.07

           Четверг Четверг Четверг Четверг Четверг, 16.07, 16.07, 16.07, 16.07, 16.07

«Пятый канал»

«Россия К»

«ТВЦ»

«Звезда»

«Звезда»

«Дом Кино»

«Дом Кино»

 «Матч ТВ»

«Домашний»

«Домашний»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер
и джентльмен» (12+)
2.40, 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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
 ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.45 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СТАРИКИ�
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
 Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
22.30, 3.25 «Обложка» (16+)
23.05, 2.00 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
0.00 «События. 25Dй час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Красный проект» (16+)
2.45 «Удар властью» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ�3»
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3» (16+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 Т/с
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное
 стрелковое оружие». «Пулеметы»
19.35 Д/с «Секретные материалы».
«Лекарство для Победы» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Приштина. Решающий бросок»
21.30 Д/с «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного острова»
22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Мой босс D Гитлер. Записки
 личного слуги» (12+)
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
0.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
 ВИНОВНЫМ» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить»
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
11.55, 2.40 «Красивая планета».
«Италия. Исторический центр
 СанDДжиминьяно»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос D
путешествие в пространстве
и времени»
14.10, 0.20 «На концертах
берлинского филармонического
оркестра»
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
17.30 Марк Твен «Личные
воспоминания о Жанне д’Арк»
в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля
за 16 часов! №12
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 90 лет со дня рождения
Геннадия Полоки. «Монолог
в 4Dх частях».
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
1.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»

5.10 Х/ф «Полустанок» (12+)
6.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.05 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.00 Х/ф «Высота» (6+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта»
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Челси» D «Порту» 2004 г. D
2005 г. / «Арсенал» D «Барселона»
2010 г. D 2011 г. Избранное (0+)
9.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории»
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России.
Сезон 2019 г. Лучшее (0+)
13.00 «Реальный спорт». Волейбол
13.50 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерDлига. «Урал»
(Екатеринбург) D «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерDлига.
«Спартак» (Москва) D «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерDлига.
«Локомотив» (Москва) D ЦСКА.
Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» D «Ювентус».
Прямая трансляция (16+)
1.10 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерDлига. «Крылья Советов»
(Самара) D «Краснодар» (0+)
3.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» D «Парма» (0+)
5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

22.40 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
1.20 Х/ф «Сорочинская ярмарка»
3.15 Х/ф «Авария» � дочь мента»
4.50 Х/ф «Гонки без финиша» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
23.30 «Гол на миллион» (18+)
2.40, 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, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ
 СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)
3.50 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 Д/ф «Женщины Олега

Ефремова» (16+)

18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»

22.30 «10 самых... Ранние смерти

звезд» (16+)

23.05, 2.00 Д/ф «Битва

за наследство» (12+)

0.00 «События. 25Dй час» (16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)

0.55 «Красный проект» (16+)

2.40 «Прощание. Марис Лиепа»

3.20 «Вся правда» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ�3»
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ»
9.05, 10.05, 13.15, 14.05, 1.40
 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». «Пулеметы»
19.35 «Код доступа». «Африка.
Русские идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера.
А был ли мальчик?» (16+)
21.30 «Код доступа». «Русская
Америка. Как мы лишились
Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев,
которого вы не знали» (12+)
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке»

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «По делам

 несовершеннолетних» (16+)

9.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.10, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 2.30 «Реальная мистика» (16+)

13.25, 1.35 «Понять. Простить»

14.30, 1.10 «Порча» (16+)

15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО

 В ДОЛГУ!» (16+)

23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ

ЖЕНА?» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос D
путешествие в пространстве
и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
11.50, 23.10 «Красивая планета».
«ШриDЛанка. Укреплённый старый
город Галле»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах
 берлинского филармонического
оркестра»
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Красивая планета». «Польша.
Орденский замок Мариенбург
 в Мальборке»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Владимир Маяковский
«МистерияDБуфф» в программе
«Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №13
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.10 «К 90Dлетию со дня рождения
Геннадия Полоки». «Монолог
в 4Dх частях».
21.35 Х/ф «Я � ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА»
1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА»
2.40 «Красивая планета». «Франция.
ПонDдюDГар»

6.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.25 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)

15.40 Х/ф «Новые приключения
 неуловимых» (6+)
21.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
22.30 Х/ф «Белое солнце пустыни»
0.05 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
3.00 Х/ф «Яды, или Всемирная
 история отравлений» (16+)
4.40 Х/ф «Цирк» (12+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта»

(16+)
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерDлига. «Рубин» (Казань) D
«Ростов» (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерDлига. «Зенит»
(СанктDПетербург) D «Оренбург»
12.30 «Локомотив» D ЦСКА. Live»
13.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» D «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» D «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерDлига. «Уфа» D
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция (16+)
20.25 Футбол. Тинькофф
Российская ПремьерDлига.
 «Тамбов» D «Сочи». Прямая
 трансляция (16+)
22.25 «После футбола» (16+)
23.25 «Самый умный» (12+)
0.15 Х/ф «КРИД 2» (16+)
2.40 Волейбол. Сборная России.
Сезон 2019 г. Лучшее (0+)
3.40 «Реальный спорт». Волейбол
4.30 «Олимпийский гид» (12+)
5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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«Россия К»

«НТВ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Россия1»

«Первый»

«Первый»

   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница   Пятница,,,,, 17.07 17.07 17.07 17.07 17.07

             Суббота, 18.07   Суббота, 18.07   Суббота, 18.07   Суббота, 18.07   Суббота, 18.07 «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»
9.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!»
16.00, 4.00 «Мужское / Женское»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее»
23.20 Х/ф «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
0.15 Торжественная церемония
 открытия ХХIX Международного
фестиваля «Славянский базар
 в Витебске»
2.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»

5.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0.30 «Квартирник НТВ
 у Маргулиса» (16+)
1.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» (16+)
3.15 «Дело врачей» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды»
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
22.00, 4.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось E не сбылось» (12+)
1.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 «Хроники московского быта»
5.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ#3»
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ#3» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ#2»
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (0+)
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» (16+)
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
1.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» (16+)
2.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
4.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

5.00, 6.50 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.55, 4.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.40 «Понять. Простить»
14.25, 1.15 «Порча» (16+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино».
Джульетта Мазина
7.30 Д/с «Космос E путешествие
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
8.50 Х/ф «Я # ВОЖАТЫЙ
 ФОРПОСТА»
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
11.50, 2.10 «Красивая планета».
«Нидерланды. Система из ветряных
мельниц в Киндердейке»
12.10 «Academia»
12.55 «Цвет времени». Караваджо
13.15 Королевский оркестр
Концертгебау. Солистка
АннаEСофи Муттер. Дирижер
 Андрис Нельсонс
15.00 Спектакль «Meno Fortas»
«Времена года»
18.00 «Полиглот». Испанский
с нуля за 16 часов! №14
18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 1.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ»
23.15 «Цвет времени». АрEдеко
0.20 Игры в джаз с Даниилом
Крамером
2.25 Мультфильм

15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО
В ДОЛГУ!» (16+)
19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА
ДВА СЫНА» (16+)

6.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

13.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
15.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.00 Х/ф «Джентльмены удачи»
22.40 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» (12+)
0.25 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
2.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
3.35 Х/ф «Поездки на старом
 автомобиле» (16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта»

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30
Новости (16+)
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ E «Интер» (0+)
11.55, 15.55 ФормулаE1. ГранE
при Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция (16+)
13.35 «Милан» E «Ливерпуль» 2007 г.
/ «Интер» E «Бавария» 2010 г.
Избранное (0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк» E «Ислочь»
(Минский район). Прямая
трансляция (16+)
20.20« Восемь лучших» (12+)
20.40 «Все на футбол!» Афиша (16+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт
серия ГранEпри 2020 г.
 Трансляция из Москвы (0+)
1.30 Профессиональный бокс.
 Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
 в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса.
Трансляция из США (16+)
3.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против
Майкла Шипмана. Трансляция из
Великобритании (16+)
5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый свет..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай»
16.50 «Кто хочет стать
 миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ
СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
1.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ,
В ОГОРОДЕ» (12+)

5.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
0.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «Дело врачей» (16+)

6.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия»
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН#БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+)
21.00, 3.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90Eе. Профессия E киллер»
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.40 «Период запоя» (16+)
1.10 Д/ф «Мужчины Юлии
Началовой» (16+)
1.50 «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» (16+)
3.10 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.20, 0.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
9.55 Т/с «СВОИ#2» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»

6.00 Мультфильмы (0+)
6.55, 8.15 Х/ф «ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Эквилибрист
на свободной проволоке Ли Вей»
9.30 «Легенды телевидения»
Игорь Кириллов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». «
Хлопковое дело» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Следствие на крови. Тайна Золотой
орды» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизEконтроль».
«Тверь E Великий Новгород» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Квартирный вопрос» (12+)
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
16.05, 18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
18.10 «Задело!»
19.20 Х/ф «АТЫ#БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
1.15 Д/ф «Украинский обман.
ИмпичментEденьги Байдена E
массовые убийства» (12+)
2.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
3.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
5.05 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
5.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»

5.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.30 Х/ф «TU ES...
ТЫ ЕСТЬ...» (16+)
8.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА
 КАТЕРИНА» (16+)
4.05 «Знать будущее. Жизнь
 после Ванги» (16+)

6.30 Михаил Фокин, Ида
Рубинштейн «Танец семи
покрывал» в программе
«Библейский сюжет»
7.00, 2.35 Мультфильм
7.30, 0.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА»
8.55 «Передвижники. Михаил
Нестеров»
9.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
11.55, 1.40 Д/ф «Чудеса горной
Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 «Леонард Бернстайн». «Тост
 за Вену в размере три четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
20.15 «Больше, чем любовь».
Михаил Глузский и Екатерина
Перегудова
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 «Клуб 37»

5.00 Х/ф «Вечерний лабиринт» (12+)
6.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (6+)
12.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)

13.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
15.15 Х/ф «Калина красная» (16+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит»
23.50 Х/ф «Мачеха» (6+)
1.30 Х/ф «Молодые люди» (12+)
2.45 Х/ф «Визит дамы» (12+)

6.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 0.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат ЕвропыE
1988 г. Финал. СССР E Нидерланды.
Трансляция из Германии (0+)
12.55 ФормулаE1. ГранEпри
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция (16+)
14.05 Бокс. Сделано в России (16+)
15.55 ФормулаE1. ГранEпри
Венгрии. Квалификация. Прямая
трансляция (16+)
17.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» E «Аталанта». Прямая
трансляция (16+)
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 «Английский акцент» (16+)
21.40 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Арсенал» E «Манчестер
Сити». Прямая трансляция (16+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
3.05 Лига Ставок. Вечер бокса.
Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Альберт Батыргазиев
против Армена Атаева. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
5.00 «Несвободное падение» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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«Россия К»

«ТВЦ»

 «Матч ТВ»

«Россия1»

«Первый» «Пятый канал»
     Воскресенье 19.07     Воскресенье 19.07     Воскресенье 19.07     Воскресенье 19.07     Воскресенье 19.07

«Звезда»

«Дом Кино»

«НТВ»

«Домашний»

                                 ГИМС                                 ГИМС                                 ГИМС                                 ГИМС                                 ГИМС

5.40, 6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция».
 Гранд*финал» (12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

4.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
5.50, 1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Д/ф «Убийство Романовых.
Факты и мифы» (12+)

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
6.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
3.50 «Дело врачей» (16+)

5.50 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Ранние
смерти звезд» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
 ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90*е. Безработные звёзды»
15.55 «Прощание. Николай
 Караченцов» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии
 Федосеевой*Шукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
1.20 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)
2.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

3.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
5.00 «Вся правда» (16+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
8.25, 0.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
10.10, 3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР �2» (16+)
2.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

7.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не так
с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри
Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского
 сыска» (16+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ�2» (12+)
2.30 Х/ф «ЭТО МЫ
НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
4.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
4.55 Д/с «Легендарные самолеты».
«Ил*18. Флагман «Золотой эры»

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05, 1.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
11.05 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА» (16+)

15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
4.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» (16+)

6.30, 1.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
13.20 «Леонард Бернстайн».
«Концерт*викторина»
14.10 «Дом ученых». Константин
Северинов
14.40 «Легендарные спектакли
Большого». Екатерина Максимова,
Владимир Васильев, Светлана
Адырхаева в балете С.Прокофьева
«Каменный цветок». Хореография
Юрия Григоровича. Запись 1979 г.
16.45 «Пешком...». Москва дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Классики советской песни».
Авторский концерт Давида
 Тухманова в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». Запись 1986 г.
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО»
21.20 «Белая студия». Василий
Ливанов
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА»
0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё

5.00 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» (12+)
6.15, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
10.00 Х/ф «Коллеги» (12+)
11.50 Х/ф «Не горюй!» (6+)

13.40 Х/ф «Верные друзья» (6+)
15.35 Х/ф «Берегись автомобиля»
21.00 Х/ф «Девчата» (6+)
22.50 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
0.35 Х/ф «Принцесса цирка» (12+)
3.10 Х/ф «Поэма о море» (12+)

6.00 «500 лучших голов» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» * «Болонья» (0+)
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
9.30 Футбол. Олимп * Кубок России
по футболу сезона 2019 г. * 2020 г.
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) *
«Зенит» (Санкт*Петербург) (0+)
12.55 Футбол. Олимп * Кубок
России по футболу сезона 2019 г. *
2020 г. 1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) * «Химки».
Прямая трансляция (16+)
14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 Формула*1. Гран*при
Венгрии. Прямая трансляция (16+)
18.10 Футбол. Олимп * Кубок
 России по футболу сезона 2019 г. *
2020 г. 1/2 финала. «Зенит»
(Санкт*Петербург) * «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед»
* «Челси». Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» * «Интер». Прямая
трансляция (16+)
0.40 «Идеальная команда» (12+)
1.40« Восемь лучших» (12+)

  О безопасности при управлении
           маломерным судном

Центр ГИМС Главного управ*
ления МЧС России по Иванов*
ской области обращает особое
внимание всех судоводителей,
что перед выходом на водные
объекты необходимо постоянно
проверять исправность судна и
укомплектованность необходи*
мыми спасательными средства*
ми.

Выход на водные объекты раз*
решён маломерным судам, сто*
ящим на государственном реги*
страционном учете в реестре ма*
ломерных судов. Судоводители
маломерного транспорта обяза*
тельно должны иметь удостове*
рение на право управления ма*
ломерным судном, судовой би*
лет.

Не лишним будет сообщить
родственникам информацию о
вашем маршруте движения, зап*
ланированном месте нахожде*
ния, времени прибытия, это по*
может спасателям, если случит*
ся чрезвычайное происшествие.

Задумайтесь о соблюдении
правил безопасности при управ*
лении маломерным судном. Не
подвергайте свою жизнь излиш*
ней опасности, помните, водная
стихия коварна и опасна, она не
прощает беспечных ошибок и
невнимательности! Если на суд*
не находятся пассажиры, прове*
дите краткий инструктаж по тех*
нике безопасности. А детям
строго указать на недопущение
шалости и баловства.

Вот некоторые рекомендации,

которые помогут избежать ава*
рийных ситуаций:

* время выхода в плавание и
прибытие к месту назначения
рассчитывать на светлое время
суток;

* до выхода в плавание озна*
комьтесь с прогнозом погоды и
условиями на маршруте движе*
ния.

* перед выходом убедитесь в
наличии необходимых докумен*
тов (удостоверения на право уп*
равления маломерным судном,
судового билета); Их лучше дер*
жать в непромокаемой упаков*
ке.

* проверьте исправность и на*
личие аварийно спасательного
оборудования и инвентаря, на*
личие спасательных жилетов по
числу пассажиров и экипажа,

* проверьте аптечку (комплек*
тность, срок годности) и сред*
ства первой необходимости, ко*
торые следует держать в непро*
мокаемой упаковке.

* во всех случаях следует дви*
гаться с безопасной скоростью
(безопасная скорость * это выб*
ранная скорость, для данных ус*
ловий и обстоятельств, при ко*
торой судоводитель может сво*
евременно оценить обстановку
и принять необходимые меры
для предотвращения аварийной
ситуации).

                      О.В. ТАБУРИН,
    старший государственный
                    инспектор ГКНД.

Меры безопасности на водоеме
Уважаемые родители! Насту*

пила долгожданная пора летних
каникул, а значит купаний и ло*
дочных прогулок. Пожалуй, это
лучший отдых! Между тем, вода
не любит шуток. Она жестоко
наказывает тех, кто, купаясь, не
знает чувства меры, не соблюда*
ет правил безопасности на воде.
Чтобы уберечь себя и детей от
несчастных случаев на воде, не*
обходимо соблюдать элементар*
ные правила безопасности:

В рамках проходящего в Ива*
новской области месячника безо*
пасности людей на водных объек*
тах и в преддверии 30*й годовщи*
ны образования МЧС России го*
сударственные инспекторы Пу*
чежского инспекторского участ*
ка Центра ГИМС Главного управ*
ления МЧС России по Ивановс*
кой области 4 и 5 июля провели
профилактические мероприятия

на акватории реки Волги.
Осуществляя патрулирование

Горьковского водохранилища, го*
сударственные инспекторы обес*
печивали контроль соблюдения
судоводителями Правил плава*
ния и Правил пользования мало*
мерными судами на водных
объектах Российской Федерации.
В ходе патрулирования провере*
но 12 маломерных судов, выявле*

но и пресечено одно администра*
тивное правонарушение по
ст.11.10 КоАП РФ. Виновному
назначено наказание в виде адми*
нистративного штрафа.

Особое внимание обраща*
лось на лиц, отдыхающих на во*
доемах. С купающимися проведе*
но 34 профилактические беседы
о правилах безопасного поведе*
ния на водных объектах, приемах
оказания первой помощи утопа*
ющим и необходимости обеспе*
чения надлежащего контроля за
поведением детей у водоемов,
распространено более 40 памя*
ток.

Осуществлен контроль на*
личия в опасных для купания ме*
стах информационных знаков
«Купание запрещено».

Пучежский инспекторс*
кий участок Центра ГИМС Глав*
ного управления МЧС России по
Ивановской области напоминает,
что соблюдение элементарных
правил личной безопасности на
водоемах, сделает ваш отдых при*
ятным и не принесет горя в семьи.

* купаться надо только в спе*
циально оборудованных для
этих целей местах – на пляжах,
где есть все необходимое для
спасения и оказания первой ме*
дицинской помощи;

* не оставляйте детей у воды
без присмотра взрослых;

* не заплывайте далеко от бе*
рега и за предупредительные
знаки;

* при купании не теряйте из
виду друг друга;

* не ныряйте в воду в незна*
комых местах, а также с лодок;

* детям до 16 лет категоричес*
ки запрещается катание на греб*
ных лодках без сопровождения
взрослых.

Знание и соблюдение этих
правил позволит Вам получить
максимальное удовольствие от
отдыха на воде.

                       О.В. ТАБУРИН,
    старший государственный
                    инспектор ГКНД.

Патрулирование Волги
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Мы часто произносим слово
учитель, но не задумываемся, ка�
кую огромную роль играет он в
нашей жизни. Ведь людей во мно�
гом формирует школа, и в первую
очередь педагоги. Сколько сил,
труда, души, терпения учителя
вкладывают в каждого из своих
учеников, чтобы они выросли на�
стоящими людьми?!

Сегодня, в канун юбилея, мне
хочется рассказать об удивитель�
ном человеке, который отдал шко�
ле более 40 лет, об учителе с боль�
шой буквы, который своим трудом
заслужил признание и любовь сво�
их учеников, � об Алевтине Вален�
тиновне Большаковой.

Алевтина Валентиновна сразу со
студенческой скамьи в 1979 году
пришла работать в школу – интер�
нат и продолжает там трудиться до
сих пор. Педагог имеет высшее
педагогическое  образование,
высшую квалификационную ка�
тегорию педагогического работни�
ка.

Принцип ее работы – осторож�
но и бережно помочь юному даро�
ванию раскрыться, вселить в него
уверенность, дать почувствовать
свою самоценность.

Ее уроки всегда интересны,
продуманы до мелочей, четко рас�
планированы. На каждый из них
Алевтина Валентиновна  идет с
чувством большой ответственнос�
ти. Терпеливо, настойчиво и тре�
бовательно ведет она уроки. Уде�
ляет много внимания развитию
речи обучающихся, их мышления,
формированию у них навыков
творческой самостоятельной рабо�
ты, учит их рассуждать. Важную
роль на уроке отводит самоконт�

ролю и самооценке, умению осоз�
навать значение предстоящей ра�
боты, подведению итогов выпол�
ненной. Все знают, что русский
язык – сама по себе наука скуч�
ная, но здесь никто не скучает.
Занятия построены  так, что все
невольно становятся его участни�
ками. А на уроке литературы уча�
щиеся успевают познакомиться с

шедеврами  русской и зарубежной
литературы. На них  существует
какой – то свой особый климат,
атмосфера доверия, искренности
и симпатии во взаимоотношени�
ях учителя и ученика.

Все знают, что уроки Больша�
ковой Алевтины Валентиновны –
это наглядный пример подража�
ния, так как она умеет правильно

...Вы знаете, мне
          по�прежнему верится,
Что если останется
                            жить земля, �
Высшим достоинством
                           человечества
Станут когда�нибудь
                                       учителя!
    Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

У нее лучистые, внимательные
глаза, открытая, искренняя улыб�
ка, хорошо поставленный голос…
С таким человеком хочется об�
щаться, делиться радостями и бе�
дами. Она умеет расположить к
себе собеседника, всегда готова
прийти на помощь и сказать доб�
рые слова. Наверное, такими ка�
чествами и должен обладать на�
стоящий учитель. Не по диплому,
а по призванию!

 Это Алевтина Валентиновна
Большакова.9 июля у Алевтины
Валентиновны прекрасный юби�
лей!

Не зря годы называют богат�
ством, с ними приходят бесцен�
ная мудрость, душевный свет, а
еще неиссякаемая доброта, рас�
полагающая к себе людей. И хоть
у женщин о возрасте говорить не
принято, но эту дату просто нельзя
обойти стороной. Несмотря на 60�
летний юбилейный возраст, выг�
лядит Алевтина Валентиновна
значительно моложе своих лет и
не верится, что столько лет она
шла с достоинством по нелёгкой
педагогической стезе.Нет ни од�
ного человека в нашей школе, кто
бы не смог сказать несколько хо�
роших слов в адрес Алевтины Ва�
лентиновны, отдавшей всю свою
жизнь воспитанию и обучению

русскому языку и литературе под�
растающего поколения.

Алевтина Валентиновна Боль�
шакова пришла работать в шко�
лу�интернат молоденькой девоч�
кой после окончания Ивановско�
го педучилища и проработала в
ОГКОУ «Пучежская школа�ин�
тернат» более 40 лет. Семье Боль�
шаковых можно искренне поза�
видовать. Родители супруга Пав�
ла Валентиновича, Валентина
Анатольевна и Валентин Степано�
вич � потомственные педагоги.

Доброта сердца, откровенный
характер, благоразумие и осмот�
рительность, отзывчивость роди�
телей супруга наполняли душу
молодой учительницы благород�
ной гордостью, а советы родите�
лей для Алевтины Валентиновны
стали своеобразными стражами её
семьи. Это обязательный, прин�
ципиальный, целеустремлённый
преподаватель, с большой ответ�
ственностью относящийся к сво�
ей работе и постоянно совершен�
ствующий своё педагогическое и
методическое мастерство. Её лич�
ностные человеческие качества �
энергичность, отзывчивость, обо�
стрённое чувство справедливости,
трудолюбие, оптимизм � сниска�
ли авторитет среди учеников и
преподавателей.Всегда приветли�
ва, энергична, доброжелательна.
Одно из мощнейших орудий   мира
� слово, поэтому Алевтина Вален�
тиновна учит владеть им, а через
него владеть и мыслью. Заботли�
во следит за развитием каждого
ребенка, исходя из индивидуаль�
ных особенностей, воспитывает
наблюдательность, умение само�
стоятельно работать.

формулировать задачи и пробле�
мы урока, направлять рассужде�
ния ребят в нужное русло, приме�
нять разные формы , использовать
опыт учителей – новаторов, мето�
дистов – ученых. И всему этому
способствуют всегда деловой на�
строй, эмоционально безупречная
речь учителя, правильно выбран�
ная методика, использование на�
глядных пособий и применение
ИКТ.

Применяя на уроках парную и
групповую, индивидуальную и са�
мостоятельную работу, умело их
сочетая, учитель создает  благо�
приятный психологический
климат.

Большое внимание она уделяет
внеклассной работе, ежегодно
проводит в школе недели русско�
го языка, используя конкурсы,
олимпиады, КВН, викторины,
выпуск стенгазет.

На протяжении всей педагоги�
ческой деятельности Алевтина
Валентиновна выполняла обязан�
ности классного руководителя.
Под руководством опытного педа�
гога  ученики активно принима�
ют участие во всех мероприятиях
школы, занимают призовые мес�
та в творческих  конкурсах раз�
личного уровня:  от районного до
всероссийского.

В общении с детьми Алевтина
Валентиновна всегда придержива�
ется доброжелательного тона, вни�
мательно выслушивает каждого
обучающегося, справедливо рас�
судит спорные вопросы между
учениками, постоянно интересу�
ется их достижениями   в домаш�
них условиях, создает условия для
индивидуального раскрытия лич�
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Для своих родных и близких она
замечательная мать, заботливая
бабушка, преданная спутница
жизни любимого мужа Павла, с
которым вырастила и воспитала
прекрасных детей Марину и Анд�
рея. А еще Алевтина Валентинов�
на прекрасная   хлебосольная хо�
зяйка, в квартире идеальный по�
рядок.

Взаимоотношения в семье Алев�
тины Валентиновны – это отдель�
ная тема для разговора. С какой
нежностью и трепетом она всегда
говорито своём супруге Павле! С
какой заботой она спешит после
уроков домой, где на обед её ждёт
любимый муж!

Интеллект кристаллизует лич�
ность. Это сразу можно понять при
общении с Алевтиной Валенти�
новной Большаковой.  Внутреннее
благородство, достоинство, уме�
ние ясно выражать мысли привле�
кают к ней внимание.

Алевтина Валентиновна — это
добрейший души человек, с кото�
рым легко и приятно общаться.
Она уважительно относится ко
всем окружающим ее людям, будь
то взрослый или ребенок. Всегда
внимательно выслушает, подбод�
рит, подскажет, поможет делом
или советом. С тонким чувством
юмора, что создает при общении с
ней хорошее настроение.

Вряд ли кто � то из прохожих
сможет пройти мимо, не обратив
свой взор на стройную и обаятель�
ную Алевтину Валентиновну. От�
кроем завесу тайны: по уверению
самой виновницы торжества, и с
этим нельзя не согласиться, каж�
дая женщина должна позаботить�
ся о своей внешности и физичес�

ком совершенстве сама. А её ут�
верждение в том, что как бы ни
была прекрасна ваша внутренняя
сущность, вы всегда должны со�
хранять приличную внешность. И
действительно, Алевтина Вален�
тиновна  зимой  занимается фит�
несом, а летом каждый день в
любую погоду совершает дальние
заплывы на Волге, на зависть сво�
им внукам.

В жизни каждой женщины бы�
вают минуты, напоенные слеза�
ми радости. Вот и в канун торже�
ства желаем нашей коллеге Алев�
тине Валентиновне вдохновения
для новых идей и слёз радости от
их исполнения.

Дорогая  Алевтина Валентинов�
на! Мы, коллеги, поздравляем вас
с юбилеем.

С Днем Рождения!
Милая коллега!
Хотим поздравить от души!

    А кроме общих пожеланий:
  здоровья, счастья и любви,

    Хотим сказать мы вам спасибо
  – за блеск душевной красоты.
За вашу милую улыбку,
             за оптимизм и теплоту.
А отношенье к коллективу,
         за дружбу вашу, доброту.
Мы рады все, что рядом вы.
Вы – украшенье коллектива!
Всегда умна, сильна, активна.
 Удачных будней трудовых!
А в личной жизни вам любви!
Она � учитель, который нахо�

дится в вечном поиске, вечном
труде, и мы ваши коллеги, гор�
димся тем, что судьба свела нас с
вами.

            С уважением и любовью,
                           друзья, коллеги
                  ОГКОУ «Пучежская
                      школа(  интернат».

С юбилеем, милая коллегС юбилеем, милая коллегС юбилеем, милая коллегС юбилеем, милая коллегС юбилеем, милая коллега!а!а!а!а!        Она любит насОна любит насОна любит насОна любит насОна любит нас
 как собственных как собственных как собственных как собственных как собственных
                                          детей  детей  детей  детей  детей

  Спасибо судьбе, что нашему
подрастающему коллективу дос�
тался такой учитель! Главная чер�
та Алевтины Валентиновны � лю�
бовь к детям. Она любит нас про�
сто так, ни за что, отдавая нам
часть своего огромного сердца.
Любит нас как собственных, без
условий и компромиссов.
Великолепного и доброго, уважа�
емого и замечательного классно�
го руководителя, нашу Алевтину
Валентиновну хотим поздравить с
юбилеем!

    Не зря говорят, что учителям
нужно ставить памятник ещё при
жизни. Взять, к примеру,  Вас,
Алевтина Валентиновна: сколько
терпения, выдержки, мудрости,
доброты, отзывчивости, дружелю�
бия и радости Вы несёте в себе!
Ваш труд мы очень ценим. Вы для
нас как интересная книга, благо�
даря которой мы повышаем свой
жизненный кругозор. Вы для нас
учитель с большой буквы, а так�
же наша классная мама. Алевти�
на Валентиновна всегда считает�
ся с мнением каждого из нас, даже
если оно расходилось с её соб�
ственным. В меру строгая, но
очень терпеливая и спокойная,
доброжелательная и душевная.
Мы ни разу не слышали, чтобы
наш любимый учитель повысила
на нас голос. Всегда от неё можно
получить совет, помощь и поддер�
жку.  Алевтина Валентиновна, Вы
� педагог от Бога и останетесь
им навсегда!

  С юбилеем Вас, любимый наш
Учитель! Хотим пожелать вам ис�
полнения самых заветных жела�
ний, самого крепкого здоровья,
долголетия и оставайтесь всегда
для нас такой же заботливой и
жизнерадостной.

                 Ваши воспитанники
                                  10 класса.

ности каждого ученика.  Учитель
поддерживает тесную связь с ро�

дителями своих учеников, актив�
но привлекает их к проведению
различных мероприятий. И роди�
тели в лице учителя находят неза�
менимого помощника в разреше�
нии различных педагогических
ситуаций и проблем с детьми в
домашних условиях.

Алевтина Валентиновна боль�
шое внимание уделяет самообра�
зованию,  постоянно совершен�
ствует свое педагогическое и ме�
тодическое мастерство. Педагог
активно участвовала в III Меж�
дународной  научно – практичес�
кой  конференция «Педагогичес�
кие технологии в современном
образовании» г.Чебоксары, а так�
же в интернет – конкурсе  «Воп�
росита» в номинации «Педагоги�
ческая компетентность    педаго�
га».

За многолетний безупречный
труд он награждена Почетными
грамотами и благодарностями Де�
партамента образования Иванов�
ской области, ветеран педагоги�
ческого труда.

Дорогая Алевтина Валентинов�
на! Сердечно поздравляю Вас с
юбилеем. Пусть Ваши педагоги�
ческий талант, доброта и душев�
ная щедрость еще долго остаются
маяком для всех учителей и уче�
ников, Ваш образ – примером для
подражания. Примите искренние
пожелания всего хорошего: здоро�
вья, большого человеческого сча�
стья, всех земных благ.

С уважением, заместитель ди�
ректора ОГКОУ «Пучежская шко�
ла – интернат»

                         Н.БАЖЕНОВА.
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Подготовил А. СКВОРЦОВ.

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию лучшие работы муниципаль�
ного конкурса сочинений «Огненные годы войны», посвященного 75�летию Победы в
Великой Отечественной войне.

«Огненные годы войны»

Мы понимаем, что когда�то
Придут совсем другие даты.
Не будет больше ветеранов.

Их не останется в живых.
9 мая, когда вся страна будет

отмечать День Победы,  я не смогу
поздравить его  с Великим празд�
ником. Он не наденет на грудь
свои награды, не побывает у ме�
мориала, не встретится с оставши�
мися в живых товарищами и не
вспомнит вместе с ними  былые
походы. Речь идет о моем прадеде.

К сожалению, когда я родился,
его уже не было в живых.  Но в
моей маленькой жизни он занима�
ет важное место. Для меня он  про�
сто прадедушка Коля. А имя его
звучит гордо � участник  Великой
Отечественной войны Гаюков Ни�
колай Иванович.

Когда началась война, деду
было 33 года.  23 июня 1941 года
был призван в ряды Рабоче�крес�
тьянской Красной Армии. Он счи�
тал своим священным долгом
встать на защиту нашей Родины.
Для бойца Красной Армии это
были не просто красивые слова.
Лейтенант Николай Гаюков и его
товарищи по оружию понимали,
что только они смогут защитить от
врага свои семьи.

Попрощался  с мамой,  обещав
обязательно вернуться, и отпра�
вился на фронт. С 22 ноября 1941

года лейтенант Гаюков Николай
Иванович находился на фронте в
должности политрука роты в со�
ставе 30 армии 363 стрелковой ди�
визии 1209 стрелкового полка 2 ба�
тальона 2�й пулеметной роты.

О войне дед вспоминать не лю�
бил. Его выражение лица меня�
лось  при упоминании о той войне.
Бабушка вспоминает: «Глаза Ни�
колая  бегали из стороны в сторо�
ну, словно боялись, что увидят
сейчас что�то тёмное и ужасное».
Но всё�таки иногда дедушка воз�
вращался в события той войны. «5
февраля  1942 года командиром 2
батальона был дан приказ 2�ой пу�
леметной роте, где  я  находился
политруком роты, захватить д.
Клепенино, северо�восточнее г.
Ржева. Приказ был выполнен. Де�
ревня Клепенино была взята, было
уничтожено пулеметной ротой до
50 немцев. 8 февраля 1942 года я
был назначен комиссаром 2 бата�
льона и в тот же день командиром
полка был дан приказ форсиро�
вать реку Волга, взять деревню
Соломино. Приказ был выполнен
д. Соломино взята». В  ходе выпол�
нения этой операции прадедушка
был дважды ранен � в левую ногу
выше колена и грудную клетку. За
проявленное мужество представ�
лен к награде � ордену Красной
Звезды. О подвиге своего прадеда

я также прочитал в архивных до�
кументах информационного ре�
сурса открытого доступа Мини�
стерство обороны Российской Фе�
дерации «Подвиг народа» в  на�
градном листе. Я убежден, что чув�
ство долга, любовь к своей Родине
придали дедушке силы духа, му�
жества и не позволили поступить
иначе.

В семейных архивах  мы береж�
но храним  и копию указа Верхов�
ного Совета СССР «О награжде�
нии орденами и медалями офи�
церского, сержантского и рядово�
го состава Вооруженных Сил
СССР. В тексте указа от 18 мая
1945 года отмечено «За отвагу и
храбрость, проявленную в боях с
немецкими захватчиками в Вели�
кой Отечественной войне награж�
даются… орденом Великой Отече�
ственной войны I степени лейте�
нант Гаюков Николай Иванович».
Мне, не видевшему войны, трудно
себе представить, какие чувства
переполняли сердце прадедушки.
Он защищал Отечество, родных и
близких, совершал отчаянные по�
ступки,  не надеясь на награды.
Думаю, это и есть настоящий геро�
изм, когда человек в минуты опас�
ности выполняет задание любой
ценой, думает о стране, а не о соб�
ственной жизни. За славные под�
виги, мужество и бесстрашие Га�

«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ»

«Важное место в маленькой жизни»
юков Николай Иванович также
был награжден орденом Отече�
ственной войны II степени, меда�
лью «За победу над Германией»,
юбилейными медалями.

Мой прадедушка прошел всю
войну и вернулся к родным и близ�
ким. Зная о решительности праде�
да, его «железном» характере ру�
ководство Пучежского района на�
значает Николая Ивановича ди�
ректором леспромхоза. Заготовка
и обработка леса для восстановле�
ния страны были сверхзадачей.
Число рабочих в леспромхозе было
недостаточным, чтобы выполнять
поставленные перед ними планы.
Прадедушка трудился и в дождь, и
в снег. Ни холодный, бездушный
мороз, ни изнуряющая жара не
могли сломить его сильный дух.
Никто из работающих рядом с ним
даже не догадывался,  какой ценой
ему это давалось: как болели его
военные раны, как близкие и род�
ные лечили его всеми возможными
народными средствами. За свой
послевоенный добросовестный
труд Гаюков Николай Иванович
имеет многочисленные награды.

 К сожалению, я никогда не ви�
дел своего прадедушку. Он умер
задолго до моего рождения. Но в
нашей семье хранят память о нем
и всё, что с ним связано: фотогра�
фии, документы, награды.

Папа и бабушка очень много
рассказывали мне о прадедушке.
Каждый год, одевая ордена, пра�
дедушка, Николай Иванович пла�
кал, когда слышал  главную песню
«День Победы». Он был удиви�
тельным человеком: очень стро�
гим, честным и справедливым. Я
горжусь своим прадедушкой. Уве�
рен, что его пример поможет стать
мне достойным гражданином Оте�
чества. 9 мая, когда все мы будем
отмечать 75�летие Великой Побе�
ды, я пронесу его фотографию в
«Бессмертном полку».

Мы все должны гордиться на�
шими предками, которые спасли
мир, отстояли независимость на�
шей Родины. Мы обязаны по�
мнить, какой ценой досталась По�
беда, и чтить их память. Мне хо�
чется верить, что в будущем не бу�
дет войны, не будут наши мамы
беспокоиться за сыновей. Пусть
будет на нашей земле только мир,
дружба и согласие!

Автор: Гаюков Илья
Андреевич, обучающийся 5 «б»

класса МОУ «Лицей г. Пучеж».
Руководитель: Толкунова Ольга

Николаевна, учитель русского
языка и литературы МОУ «Лицей

г. Пучеж»

Я веду репортаж из местечка
Хмелеватово, что находится в
Илья�Высоковском сельском по�
селении Пучежского района. Кру�
гом восхитительный зимний пей�
заж. Сейчас эта деревня практи�
чески безлюдная. А когда�то, по
воспоминаниям старожилов, в ней
насчитывалось более 20 дворов.

 Мы направляемся к большому
каменному дому на окраине де�
ревни. Это дом моего прадеда по
папиной линии Толкунова Федора
Алексеевича. Сегодня речь пойдет
об этом человеке, о Герое с боль�
шой буквы. Дед совершил вели�
кий подвиг �  защищал нашу Роди�
ну в годы Великой Отечественной
войны!

Дом дед выстроил сам. Он был
мастером на все руки. Мы нахо�
димся в небольшой кухоньке.
Уютно «расположились» на окнах
вышитые занавески. «Задергуш�
ки» � так ласково называла их хо�
зяйка дома бабушка Валя. На сте�
нах в самодельных деревянных
рамках многочисленные  фотогра�
фии большой и дружной семьи
Толкуновых. Прадедушка родом
из крестьянской семьи, в которой
знали, как доставался кусок хле�
ба, поэтому дети старались вся�
чески помогать своим родителям.
В семье, кроме него, были еще два
брата и семь сестер. Круглолицый
с большими глазами � это Семен,
он  занимал в довоенное время
пост председателя Хмелеватовс�
кого колхоза, славившегося тогда
высокими показателями в сельс�
ком хозяйстве. А рядом с ним  с
фотографии улыбается брат  Алек�
сей. А вот этот худощавый юноша �
это мой дед. Я замечаю, что мой
папа на него похож.

Грянула война. Все мужчины
были призваны на фронт. С войны
вернулся только дедушка Федя.

Семен был убит, а Алексей пропал
без вести. Вот так и рушились се�
мьи: родители теряли детей, братья
сестер, дети родителей.

Мы направляемся в комнату.
Дом большой добротный, как го�
ворили в старину. Родители всегда
рассчитывали, что семьи детей бу�
дут жить все в одном доме, думали
о будущем. В комнате в комоде в
старом с резной резьбой сундучке
бережно хранится все, что связано
с военной историей. Дедушка
Федя прошёл всю Великую Отече�
ственную войну. С  1942 года по
1943 год он был курсантом 9�ой от�
дельной школы  автобронетанко�
вых войск, воевал на Первом Ук�
раинском фронте. Затем  воевал в
3�ей танковой ударной армии под
командованием генерала  Павла
Семеновича Рыбалко. Эта танко�
вая рота освобождала Чехослова�
кию, Польшу. Велись ожесточён�
ные бои  на Курской Дуге.  Удар�
ная армия Рыбалко освобождала
от фашистских захватчиков город
Орёл.  Третья гвардейская танко�
вая армия, где воевал мой дед,
участвовала  во многих боевых
операциях, в том числе в наступ�
лении на Харьков в феврале 1943,
а также в наступательных опера�
циях в районе Киева, Житомира,
Проскурова, Львова, Берлина,
Дрездена, Праги. Танковая армия
Рыбалко во время Львовско�Сан�
домирской операции спасла Львов
от разрушения.

Об этом  я узнала из имеющихся
документов: военного билета, пи�
сем. А еще многое нашли мои ро�
дители на сайте Министерства
обороны Российской Федерации
«Подвиг народа».

Также на сайте удалось найти
«Наградной лист», в котором гово�
рится следующее (пунктуация и
орфография сохранены по перво�

источнику): «Товарищ Толкунов
находился в 31 ОРО с сентября
1943 года участвовал в Киевской,
Житомирско�Бердичевской…
Львовско�Сандомирской… опера�
циях. Проявил себя смелым, ре�
шительным, дисциплинирован�
ным бойцом. Любит свое дело и
свои знания и опыт передаёт това�
рищам. Будучи радистом�пуле�
мётчиком он очень много работал
по продлению жизни мотора и дру�
гих агрегатов танка в результате
чего танк, полученный т. Толкуно�
вым на Горьковском Заводе про�
шел до передачи его в другую часть
свыше 2000 кил., а мотор прорабо�
тал 230 моточасов без ремонта и
был сдан исправно. Второй танк на
котором работал т. Толкунов про�
работал 290 моточасов без замены
мотора и капитального ремонта и
был сдан исправным в другую
часть. На этом танке работали
свыше 100 моточасов в условиях
весенней распутицы при выпол�
нении спец. Заданий командова�
ния. Такая долговечная служба бо�
евых машин явилась результатом
того что тов. Толкунов знает своё
дело отлично и умело эксплуати�
рует машины. Тов. Толкунов дос�
тоин правительственной награды
медали «За отвагу». Наградной
лист датирован 20 декабря 1944
года и подписан Командующим 3
гвардейской танковой армией
гвардии генерал полковником Ры�
балко».

Вновь и вновь перечитывая до�
кументы, я осознаю, что мой дед
был смелым бойцом, надежным
товарищем. И пусть мне сложно
оценить значимость «моточасов»,
но я горжусь его профессионализ�
мом!

А мы проходим дальше. В ма�
ленькой комнате рядом с  крова�
тью, застеленной вышитыми на�

кидушками и подзорами внизу,
стоит  шифоньер из дубового дере�
ва. В нём в нижнем ящичке  на
подушечке, сшитой бережно ба�
бушкой Валей из бархата, при�
креплены медали. В приказе
№062/н войскам 3 гвардейской
танковой армии (о награждении
личного состава) от 29 марта 1945
года по  Первому Украинскому
фронту я с гордостью прочитала:
«От имени Президиума Верховно�
го Совета Союза ССР за образцо�
вое исполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и про�
явленные при этом доблесть и му�
жество наградить медалью «За от�
вагу» гвардии старшего сержанта
радиста�пулемётчика 31 отдель�
ной роты охраны штаба армии
Толкунова Фёдора Алексеевича».
Дед  Фёдор закончил войну в зва�
нии гвардии старшего сержанта.
За доблесть и мужество отмечен
правительственными наградами:
орденом  «Отечественной войны II
степени» (запись в Орденской
книжке за № 2589935), медалями
«За  боевые заслуги», «Медалью
Жукова», Орденом Трудового
Красного Знамени, юбилейными
медалями. У него имеется также
Благодарность товарища Сталина.
Из уроков истории знаю, что имя
этого человека было важно для
бойцов. Я  очень горжусь своим
прадедом! Держу в руках дедовс�
кие медали: они из металла,  а мне
как будто обжигает руки. Боясь их
уронить, я осторожно возвращаю
их на место. Вот она живая исто�
рия. Близко. Рядом. Здесь.

В 1947 году прадедушка был де�
мобилизован из армии. В мирное
время дед работал в колхозе. Был
замечательным плотником, мог
построить сам всё,  что угодно. Во
дворе дома до сих пор хранятся

многочисленные  ящички с раз�
личными инструментами.

К сожалению, когда наши де�
душки были живы, их потомки  не
расспрашивали  о войне. Каза�
лось, что деды будут жить долго, и
мы обязательно обо всём  их рас�
спросим.  Не успеваем: военные
лихолетья  не проходят  даром, здо�
ровье подорвано, и прадеды уходят
от нас…

Я очень горжусь своим дедом! Я
склоняю голову перед ним и перед
теми, кто ценой своей жизни дал
мне и моим сверстникам возмож�
ность смотреть в голубое небо,
вдыхать аромат полевых цветов,
наслаждаться вкусом мягкого хле�
ба…

Репортаж вела правнучка Героя
Великой войны

Толкунова Анастасия

«Есть такая профессия 4 Родину защищать!»
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Прежде чем приступать к изло�
жению событий, связанных с пе�
реселением Пучежа, нам хотелось
бы вначале остановиться на пер�
вопричине этих событий – строи�
тельстве Горьковской ГЭС и со�
зданием Горьковского водохрани�
лища. Периодически интерес к
этой теме возникает как в сред�
ствах массовой информации, так
и в научных кругах. Но здесь сле�
дует отметить то, что как первые,
так и вторые уделяют внимание
фактам, не игравшим в те време�
на существенной роли. Журнали�
сты, а также, к сожалению, и ряд
исследователей, выступают здесь
адептами экоактивистов. Строи�
тельство ГЭС – это только зло,
природу трогать нельзя. С другой
стороны, слишком много уделяет�
ся внимания выдуманной полити�
ческой составляющей. Главное –
найти факты сопротивления пе�
реселению, а ещё лучше привес�
ти факты насилия со стороны
НКВД. Для некоторых журналис�
тов переселение представляется
сплошным насилием. Под ружь�
ём, с наспех собранными пожит�
ками людей уводили в голое поле,
под открытое небо. А стариков и
старух оставляли в избах, где они
и утонули. Поверьте, именно так
думают некоторые в одном самом
большом городе, да и на Родине

также. По�прежнему путают Мо�
логу и Пучеж, хотя это две совер�
шенно разные истории. Рыбинс�
кая ГЭС дала ток осенью 1941
года, а Горьковская ГЭС осенью
1955 года. Переселение Мологи
началось в сентябре 1936 года, а
фактически перекрытие Волги со�
стоялось 13 апреля 1941 года, спу�
стя 4 года. То есть, срок, отпущен�
ный Пучежу, был меньше, а пе�
реселение было организовано
лучше, чем в Мологе.

 «Один переезд равен двум по�
жарам» – говорит русская посло�
вица.  А переселение города и де�
сятков деревень – это, конечно,
горе и слёзы. Я помню, как мы

переехали из  8�квартирного дома,
в новый дом со всеми удобствами
и покойная мама заплакала горь�
кими слезами, так ей было жалко
старую квартиру. Дедушка выхо�
дил на берег Волги и плакал, смот�
ря на затопленное место, где сто�
ял наш дом. А другой дедушка из
родственной семьи с горя просто
сжёг свой  дом в Новой Слободке,
чтобы не переселяться на Глазо�
вую Гору. Так что я понимаю, как
всё было непросто в этой истории.
А теперь, после лирического от�
ступления обратимся к докумен�
там.

В журнале Водный транспорт
№5 за май 1932 года появляется
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целая серия статей о строитель�
стве Большой Волги – «Схема ре�
конструкции волжского бассей�
на». На стр. 2 помещено сообще�
ние. «О строительстве гидроэлек�
тростанций на Волге. Постанов�
ление СНК Союза ССР и ЦК
ВКП (б). 1. Признать необходи�
мым сооружение трёх больших
гидростанций на Средне�Волжс�
кой системе: одной в Иваново�
Вознесенском районе, другой –
в Нижегородском районе и тре�
тьей на р. Каме в районе г. Пер�
ми… 7. Срок окончания строи�
тельства установок – весна 1935
года. Председатель СНК Союза
ССР В. Молотов (Скрябин). Сек�
ретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 23/
III – 1932 г.» Помятуя о том, что
Ярославская область тогда вовсе
и не областью была, а лишь райо�
ном нашей Ивановской области,
речь идёт о Рыбинской ГЭС, ког�
да говорят об Иваново�Вознесен�
ском районе. Когда говорится о
Нижегородском районе – это про
нас. Хотя на страницах журнала
ещё ведётся дискуссия о месте
строительства нашей будущей
Горьковской ГЭС, некоторые
предлагают построить её в райо�
не Кинешмы, речь идёт, в пер�
вую очередь, о районе Городца,
Катунок. И даже говорится –
«Следующий водный узел наме�
чается в Пучеж–Балахнинском
районе в 40�50 км выше г. Ниж�
него�Новгорода». На карте она
обозначена как Балахнинская
(Городецкая ГЭС). Интересна ре�
акция авторов текстов. Они впол�
не серьёзно думали, что осенью
1935 года заплещутся волны но�
вых рукотвороных водохрани�
лищ, хотя в 1935 году фактичес�
ки было только приступлено к са�
мому гачалу  строительства Ры�
бинской ГЭС. Важно, что в этих
текстах 1932 года фигурирует от�
метка 81,5 метра, вместо 84.0 «под�
пора горизонта абсолютной отмет�
ки», какова была достигнута в
1956 году. То есть масштабы за�
топления должны были быть су�
щественно меньше и старый Пу�
чеж никак не был бы затоплен.
Мы хотим рассказать об этих
шансах.Но после Великой Отече�
ственной войны на первый план
выступили другие интересы.

 А ещё ранее Постановлением
Совета Народных Комиссаров
СССР от 10 сентября 1931 года
Ивановскому исполкому предпи�
сывалось провести изыскатель�
ные работы в бассейне реки Вол�
ги. 10 марта 1933 года Постанов�
лением Совета Народных Комис�
саров РСФСР и ВЦИК устанав�
ливался порядок освобождения
земельных угодий, входящих в
зону затопления Горьковской
ГЭС, а также условия эвакуации
населения на новые места рассе�
ления. Переселенцам должны
были выплатить вознаграждение
за причинённые убытки, выдать
необходимые строительные мате�
риалы и оказать иную помощь.
Лица, не освободившие в уста�

новленные сроки занимаемые
участки и строения, надлежали
выселению в административном
порядке. Таким образом, можно
сделать вывод, что основные по�
ложения по созданию ГЭС на реке
Волге были разработаны в 1931�
1937 годах. Не случайно, в Юрье�
вецком краеведческом музее есть
карта Горьковского водохранили�
ща 1937 года. На островах напро�
тив Пучежа ещё до войны были
поставлены вышки. И как вспо�
минает Куртин Яков Григорьевич
1931 г.р. народ объяснял их строи�
тельство тем, «что в Городце зап�
руду на Волге будут делать». В кни�
ге Романова Н.М. «Недра и гео�
логическое прошлое Горьковской
области. Горький. 1937 года» на
с.21  говорится о «Василёвской
дамбе на Волге».  То есть, в какой
уже раз мы говорим о том, что со�
здание Горьковской ГЭС было
вовсе не «снегом на голову», по
крайней мере, об этом известно с
1931 года. Но здесь вступает в силу
тот факт, что по мере разворачи�
вания строительства ГЭС на эти
стройки привлекалось всё больше
и больше заключённых. Архипе�
лаг ГУЛАГ не миф, также как и
Городецклаг. Поэтому информа�
ции становится всё меньше. В ар�
хиве музея, например, имеются
документ «Бюро водохранилищ
1944 года. Проектно�изыскатель�
ское Управление гидротехничес�
ких работ при Главпромстрое
НКВД СССР. Водохранилище
Горьковского гидроузла. Форма
№10 описание строений».

В заключение приводим доку�
мент 1951 года, который Вы сами
расцените – насилие ли это или
просто стандартное уведомление.
В этом Предупреждении гражда�
нину сообщается о том, что срок
Вашего переселения истёк, одна�
ко Вы, до сих пор, не приступили
к разборке и переносу, в указан�
ное место, принадлежащих Вам
строениий и сооружений. Посему
Испоком Пучежского городского
Совета назначает новый срок по
переносу строений и сооружений
хозяйства гражданина, и только
после невыполнения и этого до�
полнительного срока, будет про�
изведено принудительное пересе�
ление, а за снесённые сооруже�
ния будет возмещена страховая
стоимость. Бланк отпечатан в Пу�
чежской типографии и поэтому
можно было сделать вывод, что
власти (здесь указан зам. предсе�
дателя исполкома Пучежского,
скорее всего Савватин) понима�
ли, что в срок переселение не со�
стоится. Всегда возникнут неожи�
данные и ожидаемые трудности.
Кроме того, надо учитывать, что
строительство Горьковской ГЭС
первоначально планировали за�
вершить примерно на год раньше,
но по мере отодвигания сроков
перекрытия Волги напряжение
ослабевало.

                              О. КИСЕЛЁВ,
         научный сотрудник ПКМ.
       (Продолжение в следующем
                                         номере).
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ЗЕМЛЯНИКА  И  КЛУБНИКА:
ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ

Из земляники и клубники
можно приготовить самые
разнообразные кушанья и
напитки. Предлагаем вам
несколько любопытных
рецептов. Мы постарались
отыскать интересные, необыч!
ные рецепты, и очень надеемся,
что среди них вы найдёте что!
то новое для себя.

Салат  из  форели
с  клубникой

300 г листьев салата, 300 г
клубники вымойте и обсуши&
те. 300 г помидоров черри вы&
мойте и нарежьте на половин&
ки. 200 г слабосоленой форели
нарежьте тонкими ломтиками.
На тарелку выложите салатные
листья, сверху на них & поло&
винки помидоров. Клубнику
нарежьте пластинками и выло&
жите поверх помидоров. Плас&
тами рыбы покройте все блю&
до. Приготовьте заправку из 3
ст.л. растительного масла, 1
ч.л. 6%&ного уксуса. В заправку
добавьте рубленый розмарин и
щепотку соли. Вылейте соус на

Клубника: оригинальные рецепты
рыбу.

Торт
Ингредиенты: крахмал & 3 ч.

л., сливки жирностью не менее
30% & 550 мл, клубника & 300 г,
белки яичные & 4 шт., пудра са&
харная & 1 стакан, банан & 1 шт.,
уксус 6%&й & 1 ч. л.

1. Белки взбивать миксером,
понемногу добавляя просеян&
ную сахарную пудру, 10 мин. В
самом конце добавить просеян&
ный крахмал и уксус.

2. Противень застелить лис&
том пергамента, начертить на
нем круг диаметром 20 см.

3. Выложить на круг белко&
вую смесь. Вилкой взбить края
и прочертить на поверхности
тонкие бороздки, чтобы масса
напоминала балетную пачку.
Разогреть духовку до 150°. Вы&
пекать торт 40 мин. Выключить
духовку, открыть дверцу. Оста&
вить торт в открытой духовке до
полного остывания.

4. Сливки взбить в пышную
блестящую пену.

5. Банан очистить от кожу&
ры, нарезать кусочками. Клуб&
нику вымыть, удалить плодо&
ножки, обсушить на бумажном
полотенце и разрезать на чет&
вертинки. Торт украсить взби&
тыми сливками и нарезанными
фруктами.

Клубничный  джем
в  микроволновке

Честно говоря, мы сами уди&
вились, узнав, что ягодные дже&
мы и мармелады на зиму можно
делать… в микроволновой
печи! Получаются они густыми
и желеобразными, потому что в
процессе приготовления мож&
но совсем не добавлять воду.
Заготовки делают небольшими
порциями и сразу же разливают

по банкам.
Ингредиенты: 500 граммов

клубники, 300 граммов сахара, 1
столовая ложка лимонного
сока.

Клубнику помыть и удалить
веточки, положить в стеклян&
ную миску (объёмом примерно
3 литра) и влить лимонный сок.
Поставить в микроволновку и
нагревать на полной мощности
5 минут, чтобы ягоды стали
мягкими. Добавить сахар и пе&
ремешать. Нагревать на полной
мощности 11&13 минут до пол&
ной степени уваривания. Раз&
ложить в тёплые стерилизован&
ные банки и закатать.

Клубника
в шоколадной

глазури
500 г крупных ягод клубники

промойте под проточной водой
и обсушите на бумажном поло&
тенце. Отдельно на водяной
бане растопите по 100 г черного
и белого шоколада. Соедините
100 г кокосовой стружки и 1 па&
кетик ванильного сахара. 100 г
грецких орехов мелко нарежь&

те. 100 г фисташек нарубите.
Возьмите высушенную клуб&
нику за хвостик и обмакните
наполовину в любой из растоп&
ленных шоколадов. Затем, не
остужая, сразу обваляйте в ко&
косовой стружке или орехах.
Перед подачей украсьте ягоды
листиками мяты.

Коктейль
из замороженной

клубники
Влейте в блендер 1 л молока,

добавьте к нему 250 г морожен&
ного, 250 г замороженной клуб&
ники, 1 нарезанный крупными
кусочками банан. Взбейте до
образования густой пены. По&
давайте в высоких стаканах.

Консервированная
клубника

Далее более традиционные,
но интересные рецепты, кото&
рые позволят вам сохранить по&
лезные свойства ягод.

Промытые и очищенные от
зелени ягоды плотно уложить,
слегка встряхивая, в чистые,
сухие, горячие банки, залить

горячей водой, а ещё лучше &
горячим процеженным соком
этих же ягод. Накрыть крыш&
ками, на 15...20 минут погру&
зить по «шейку» в кастрюлю с
горячей водой и, вынув, тут же
закатать. Вода не должна быть
слишком горячей & 80...85° (в
кипятке ягоды разварятся, по&
теряют цвет).

Клубника в соке
красной смородины
Ингредиенты: на 1 кило&

грамм ягод 200 миллилитров
сока красной смородины.

Клубнику перебрать, про&
мыть, сложить в таз или каст&
рюлю, залить соком красной
смородины и оставить на 2
часа. После этого ягоды довес&
ти до кипения (на медленном
огне), разлить в стерилизован&
ные банки и закатать.

Пастила из клубники
Ингредиенты: на 5 стаканов

ягод 3 стакана сахара.
Спелую очищенную клуб&

нику кладут в таз и пересыпают
сахаром. Когда ягоды дадут
сок, варят на слабом огне, всё
время помешивая. Как только
масса начнёт легко отделяться
от дна таза, её выкладывают на
плоское блюдо, смоченное хо&
лодной водой, разравнивают и
подсушивают на воздухе или в
духовке (в этом случае массу
выкладывают тонким слоем на
пергаментную бумагу, смазан&
ную сливочным маслом и по&
стеленную на противень). Су&
шить пастилу надо при откры&
той дверце на слабом огне или
при температуре 50...60°. Хра&
нят готовую пастилу в коробках
или банках, закрытых перга&
ментной бумагой.

              Приятного аппетита!

Земляника (как и её разновид!
ность ! клубника) растёт и в
лесу, и в саду. Как лесная ягода
она была известна в древней!
шие времена многим народам,
которые ее применяли в
лечебных целях еще за две
тысячи лет до нашей эры. О
землянике, как лекарственном
растении, писали великие
врачи и учёные Гиппократ,
Гален, Плиний Старший, Ибн!
Сина.

Царская  ягода
Культивировать лесную зем&

лянику (Fragaria viridis) & как
особо ценное лекарственное ра&
стение стали в XIV веке францу&
зы, которые считали её отлич&
ным афродизиаком (это дей&
ствительно так: цинк, который
содержится в семенах этой яго&
ды, способствует повышению
сексуального влечения как у
мужчин, так и у женщин). Од&
нако вкусовые качества земля&
ники европейцы по&настояще&
му оценили только в XVIII веке.

Произошло это так. В 1714
году французский офицер, ка&
питан Фрезье, будучи в Чили,
увидел растение земляники,
которое поразило его своими
размерами и вкусом ягод. Это
был американский аналог евро&
пейской лесной земляники &
чилийская земляника (Fragaria
chiloensis). С большими труд&
ностями (корабль плыл до
Франции шесть месяцев) он до&
ставил несколько растений во
Францию. Часть их он передал в

ботанический сад в Париже.
Там на соседних грядках оказа&
лись земляника с Тихоокеанс&
кого побережья (чилийская,
Fragaria chiloensis) и с берегов
Атлантики (виргинская,
Fragaria virginiana, завезённая
во Францию с Атлантического
побережья Северной Амери&
ки). Произошло случайное
скрещивание этих двух видов,
изначально разобщённых гео&
графически. Результат превзо&
шёл все ожидания: новая ягода,
названная садовой земляникой
(Fragaria ananassa, в нашей стра&
не её часто, хотя и неправильно,
называют клубникой), затмила
в глазах садоводов и кулинаров
все остальные известные
к тому времени
виды земля&
ники.

И с &
тория
появ&
ления
з е м &
ляники
в России
необыч&
на. Нача&
лось всё с
царя Алексея
Михайловича,
который был
страстным люби&

телем садоводства. В селе Из&
майлове под Москвой у царя
был большой сад, где выращи&
вались диковинные для тог&
дашней России культуры. Са&
мым известным садовником у
Алексея Михайловича был Три&
фон & с ним царь мог беседовать
часами, невзирая на ожидав&

ших приёма бояр. В царские
покои садовник Трифон всегда
приходил с гостинцами для де&
тей. Однажды, летом 1678 года,
Трифон в очередной раз при&
шел по вызову царя и угостил
маленького Петра Алексеевича
(будущего Петра Первого) боль&
шой, сладкой и душистой яго&
дой & земляникой. Ягода на&
столько понравилась и цареви&
чу, и самому царю, что садовни&

ку тут же было приказано
регулярно подавать

её к царскому сто&
лу. Уже в XVIII

веке земляни&
ку стали раз&
водить в
России едва

ли не повсе&
местно. А са&

мым популяр&
ным видом,

как и в Европе,
стала садовая,

которую не
только ели
свежей, но и
подвергали
кулинарной
обработке.

Это просто
объеденье!

Главный критерий при вы&
боре земляники должен быть
один: она обязана быть свежей.
То есть сорванной не ранее чем
48 часов назад и за это время не
побывавшей в холодильнике:
после замораживания в ягоде не
остаётся ни вкуса, ни аромата.
При сборе ягоды с грядки остав&
ляйте зеленый хвостик & с ним
ягоды сохраняются дольше.

Далеко не каждая ягода, куп&
ленная в магазине или сорван&
ная на грядке, & лучшего каче&
ства. Однако хороший кулинар
и тут найдёт выход из ситуации.
Недозрелую ягоду он пустит на
джем; спелую, но не слишком
привлекательную & в желе или в
заморозку; перезревшую & в
мармелад, сироп, соусы.

Считается, что съеденные за
летний сезон 10 килограммов
земляники укрепят ваше здо&
ровье как ничто другое. И в са&
мом деле: иммунная система
укреплена, обмен веществ нор&
мализован, сердечно&сосудис&
тая система защищена как ни&
когда. Земляника полезна для
десен, даже защитит от голов&
ной боли, поскольку содержит
вещества, близкие к составу ас&
пирина. А знаете ли вы, что 150
граммов земляники прогоняют
негативные эмоции? Попро&
буйте съешьте эти семь ягод &
действительно прогоняют!



15 стр.               9 июля  2020 г. № 28 (11406)

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇœÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ

                                   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‡

От всей души поздравляем
нашу маму, бабушку и праба�
бушку       Милитину Николаев�
ну ПОЛУНИЧЕВУ с днем рож�
дения!

Сегодня день рождения
                         у тебя,
А сколько лет, значения
                           не имеет.
Так оставайся бодрой,
                  как всегда,
И сердце никогда пусть
                       не стареет.
Желаем бодрости
                  душевной,
Успехов в жизни
           повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
                    Лена, Саша, Люда,
                        Максим, Алиса.

Администрация Илья�Высо�
ковского сельского поселения
и совет ветеранов сердечно по�
здравляет майских, июньских
и июльских юбиляров: с 85�ле�
тием – Ираиду Николаевну
АФАНАСЬЕВУ, Серафима Фе�
доровича                ТРОФИМОВА;
с 80�летием – Леду Александ�
ровну КАЛИМУЛИНУ; с 75�ле�
тием – Марию Ивановну НИ�
КИТИНУ, Зою Вениаминовну
СИЛАНТЬЕВУ, Александра
Федоровича ВАСИЛЬЕВА; с 70�
летием� Валентину Александ�
ровну КУЗНЕЦОВУ; с 65�лети�
ем – Владимира Николаевича
ПЛЕСКАЧЕВА, Евгения Нико�
лаевича ЗУЙКОВА, Александра
Григорьевича ЗАХАРОВА, Ва�
лентину Николаевну ТИМОВУ;
с 60�летием – Галину Васильев�
ну САМСОНОВУ!

Желаем нашим юбилярам
всегда сохранять душевную мо�
лодость, ведь молодость � это
восхитительное состояние
ожидание прекрасного, это
ощущение, что все возможно,
все тебе по силам. Желаем здо�
ровья, счастья, пусть всегда вам
сопутствует успех и удача. Года
остановить не в нашей власти.
Пусть так: чем больше лет, тем
больше счастья.

От всей души поздравляем
Наталью Владимировну
МОРЕВУ с юбилеем!

Хотим поздравить искренне,
                          сердечно
И много счастья в жизни
                          пожелать.
Пусть все мечты, задумки
                              и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия
                                      желаем,
Поддержки близких
                    и родных людей,
Успехов, интересных
                                начинаний
И настоящих преданных
                               друзей!
Коллективы: ИП Антонова

О.Н.,  ИП Антонов А.Р.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от
150 руб. Консультация, замер
бесплатно. Широкая цветовая
гамма.                    Т.8�963�214�48�
33 (Александр).

Продается сено в рулонах уро�
жая 2020 г. Пучежский район,
Илья�Высоковское поселение.
Цена договорная. Справки по
телефону 8�905�108�71�90.

11 июля состоится продажа
кур�молодок (рыжие, белые) в
12�30�д. Затеиха, 12�50�с. И.
Высоково, с 13�10 до 13�30�г.
Пучеж (у рынка). Т.8�964�490�
45�61.

27 июня. 2020 г. была найдена
связка ключей с брелком у швей�
ной фабрики. Обращаться в ре�
дакцию.

Утерян аттестат №Б 2825675
о среднем образовании. Счи�
тать недействительным.

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

               В «САДКО»:
OSB�500 руб. ДВП, фанера.

Недорого. «Садко».

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

Отруби, зерно, комбикорма.
Товары для удачной, теплой
рыбалки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».

Автомобильный стеклоомы�
ватель «Мухомой» 5 л – 60 руб.
«Садко».

Профнастил, металлочере�
пица (с гарантированной ка�
либровкой), металлоштакет�
ник. Замер бесплатно. Монтаж�
ные бригады. Сайдинг. Паро�
гидроизоляция. Крепеж, само�
резы. Металлопрокат. Недоро�
го. Рассрочка до 3�х мес. «Сад�
ко».

Цемент М500, М600 (50кг) от
365руб. «Садко».

Сах. песок. Недорого. «Сад�
ко».

Мотоблоки, навесное обору�
дование. Насосы водяные по�
гружные фекальные. Велосипе�
ды, самокаты. Рассрочка. Недо�
рого. «Садко». Бесконтактная
доставка.

Сетка�рабица от 690 руб.,
столбы. Плитка тротуарная,
бордюры. Недорого. «Садко».
Бесконтактная доставка.

Кусторезы, бензотриммеры,
леска для триммеров. Шланги
растягивающиеся. Недорого.
«Садко».

Цветы искусственные. Недо�
рого. «Садко».

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

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

Канцелярские товары к шко�
ле. Рюкзаки, ранцы от 400 руб.
«Садко».

Уловистые виброхвосты.
Недорого. «Садко».

Вентиляторы напольные.
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»: холодильни�
ки, морозильные камеры, сти�
ральные машины, водонагрева�
тели,  плиты газовые и  газо�
электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».
Т.8�961�243�27�43.

«Мир Товаров»: пластиковые
окна, комплектующие для
окон, входные металлические
двери. Установка. Рассрочка.
Т.8�961�243�27�43.

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

              РАБОТА:
Пожилому мужчине  требует�

ся помощница по хозяйству.
Возможно проживание.
Т.8�910�686�78�71.

Предприятию ООО «Ришелье»
требуются швеи. Возможно
обучение. Т.8(49345)2�28�47.

Требуются уборщики(цы).
Можно пенсионеров. Т. 8�905�
107�90�71.

Требуются: продавец (пром�
тов.), операционист�бухгалтер;
уборщик(ца) � з/п 15 тыс. руб.
Т. (49345) 2�24�52.

Работа для студентов и стар�
шеклассников. Т. 8�963�215�46�
44.

В фермерское хозяйство д. По�
переково требуются: механиза�
торы на МТЗ, Т�150, комбайне�
ры – Дон, Енисей. Оплата дос�
тойная. Доставка до места ра�
боты. Т. 8 (4932) 54�66�50.

В фермерское хозяйство д. По�
переково требуется работник на
зерновой склад. З/п – 25000 р.
Доставка до места работы.
Т. 8(4932) 54�66�50.

Требуются грузчики на теп�
лый, чистый склад. Т. 8�966�
001�51�00, http://работавахтой�
.москва.

Требуется водитель категории
«С» для работы по межгороду.
Т.8�920�018�05�52 (Павел).

В  СПК «Авангард» требуется
продавец молока для уличной
торговли. Оплата при собесе�
довании. Обращаться по тел:
2�85�45,8�910�989�25�87.

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

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

Грузоперевозки. «Газель».
Т.8�961�247�35�02.

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

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

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

Профнастил, металлочерепи�
ца, виниловый сайдинг. Пило�
материал� обрешетка, стропи�
ла и др. Бесплатная доставка по
городу. Кровельные работы. За�
боры. Т.8�905�109�19�66.

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

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

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

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

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 стиральных машин
(без выходных и праздников).
Т.8�962�163�26�41, 8�920�373�
87�66.

«Мастер на час»: помощь в
быту. Т. 8�915�843�53�30.

Услуги: печника, плотника,
сантехника. Т.8�915�843�53�30.

                КУПЛЮ:
Куплю самовары, иконы, кни�

ги, значки, рога, вело�мото�
технику, мебель и т.д. Т.8�910�
668�11�59.

               СНИМУ:
Сниму 2�комн. кв. Т.8�920�

363�37�33.

            ПРОДАМ
  НЕДВИЖИМОСТЬ:
Продам/сдам 2�комн. кв. со

всеми удобствами (газ, гор.
вода) в центре города, мебель,
техника необходимая есть. Т.8�
906�618�91�40, 8�926�556�89�
73.

Квартиру с индивидуальным
отоплением. Торг уместен.
Т.8�906�514�22�04.

1�комн. кв., 30,1 кв. м, 3/5, ул.
Приволжская, д.2. Окна на
Волгу. Т.8�962�961�44�58.

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

1�комн. кв. в центре города,
улучш. планировки, частично
мебелированную. Можно под
мат. капитал. Т. 8�906�619�62�
26.

1�комн. кв. с горячей водой.
Т. 8�980�687�36�01.

Продам/сдам 2�комн. кв. в д.
Дубново, 2/2. НЕДОРОГО.
Есть участок 10 сот. с насажде�
ниями. Т. 8�950�908�89�14.

2�комн. кв. Т.8�910�695�57�
78. Торг.

3�комн. кв. в центре города,
118 кв.м, 1 этаж, благоустроен�
ная. Можно под магазин.
Т.8�961�244�13�46.

3�комн. кв., со всеми удоб.,
д. Кораблево. Т.8�906�364�76�
76.

Дом по ул. Шевченко (вода,
газ, зем. участок). Цена дого�
ворная. Т.8�901�282�97�36.

Дом, ул. Октябрьская, д.24/
2, 116 кв.м, на участке 8 соток
(вода, канализация, 2 русских
печи). Т.8�915�843�88�22.

Дом по ул. Петрова. Т.8�915�
818�37�35.

Участок 10 соток, д. Баклани�
ха. Т.8�962�961�44�58.

     ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Отдам газовую плиту 4�х кон�

форочную с духовкой. Т.8�915�
818�37�35.

Организация продает дрова бе�
резовые, швырок – 7500 р., а
колотый�8500 р. Требуется ра�
ботник на пилораму, з/п –500
р/день. Т. 8�960�511�20�83.

Продаем КУР�НЕСУШЕК
90�120 дней. Доставка от 5 шт.
Тел. 8�958�100�27�48. Сайт:
nesushki.ru.

Кирпич керамический
М�200. Т.8�920�351�32�61.

Продам перегной, кирпич,
песок. Т.8�905�010�81�47.

Навоз, перегной, грунт, песок,
кирпич, бой, дрова. Т.8�960�
511�20�83 (Андрей).

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ: ПЕСОК, грунт, бой
кирпича и мн. другое. Т. 8�964�
490�37�44.

СЕНО. Т.8�915�837�93�26.

Ж/Б КОЛЬЦА. Т.8�980�681�
33�73.

Кролики. Т. 8�915�837�93�26.

Ж/Б кольца. Доставка бес�
платно. Т. 8�964�490�61�60
(Александр).

        ПРОДАМ АВТО:
ВАЗ�21093, 1997 г.в. Т.8�960�

161�80�30.

А/м «Киа Рио»� седан, 2004
г.в, пробег 139 тыс. км., короб�
ка автомат, сигнал с автозапус�
ком, сост. хор. Цена 120 тыс.
руб., торг. Т.8�930�342�73�15.

           ПРОДАМ:
            ЦЕМЕНТ
           М500�50 кг
              330 руб.
      г. Пучеж, ул. 1�ая
Производственная, д.12.
    Т.92�95�32(без кода).

Продам песок 25 тонн�
8500 руб. Доставка по городу
бесплатна. Т.8�909�247�26�
46.

             ПРОДАМ
ПЕСОК�5 тонн�3000 руб.
Доставка по городу бесплатно.
Т.8�909�247�26�46.

Продам: сухая смесь
М150,25 кг�90 руб., г. Пу�
чеж, ул. 1�ая Производ�
ственная, д.12 (территория
металлобазы).
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реклама

реклама

реклама

          Вниманию жителей Пучежского района!
В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе высокого

давления с 08�00 часов 13 июля 2020 г. до 15�00 часов 13 июля 2020 г.
будет прекращено газоснабжение потребителей газа Пучежского
района в следующих населенных пунктах: д. Первуниха, Крупино,
Льгово, Дубново, Короваево, Хмелеватово, Попереково, Букино, Без'
водново, Ячмень, Село Большое.

На время отключения газоснабжения просим перекрыть краны пе'
ред газовыми приборами.

      Телефоны для справок: 04, 2�20�40 (круглосуточно).
                               Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
                                 в г. Шуе – Пучежский производственный участок.

реклама

 Реставрация, перетяжка
 мягкой мебели в домашних
     условиях  заказчика.
 Широкий выбор материала.
     Тел.  8�904�394�83�36. реклама

      Т е п л и ц ы
 оцинков. (поликарбонат)
 Прочные. Легки в  сборке.
 Поликарбонат  6 м  плотный.
                « С а д к о » . рекламаКуплю 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

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

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

адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. 3'я Плесская, дом 43, адрес элек'
тронной почты: tixo37@gmail.com, контактный телефон: 8'920'67'60'100,
квалификационный аттестат 37'13'27, СРО «ОПКД», номер в госреестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  – 27387, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей
земельных участков с кадастровыми номерами 37:14:030122:55 и
37:14:030122:39, расположенных: Ивановская область, Пучежский район,
с. Зарайское, ул.. Комсомольская, дом 10 и Ивановская область, Пучежский
район, с. Зарайское, ул.. Советская, дом 18.

Заказчиками кадастровых работ являются: Мирясова Татьяна Людвигов'
на, адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Лобачевского,
дом 19, кв. 77, телефон 8'920'67'60'100 и  Тимичев Александр Юрьевич,
адрес: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново'Талицы, ул. Садо'
вая, дом 12, кв. 28, телефон 8'920'67'60'100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе'
ния границ состоится  по адресу: Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина,
дом 27, кабинет 227, 13 августа 2020 года в 14�00 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со'
держащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согла'
сования местоположения границ земельных участков на местности прини'
маются с 09 июля 2020 года по 10 августа 2020 года с 09�00 до 12�00 часов,
кроме субботы и воскресенья по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.
3�я Плесская, дом 43 (предварительно позвонив по телефону 8�920�67�60�
100), либо по четвергам по адресу: Ивановская область, Пучежский район, г.
Пучеж, ул. Ленина, 27, каб. 227 с 13�00 до 17�00 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границ, расположены по адресам:

' Ивановская область, Пучежский район, с. Зарайское,  кадастровый номер
37:14:030122:185;

� Ивановская область, Пучежский район, с. Зарайское, кадастровый номер
37:14:030122:153;

� Ивановская область, Пучежский район, с. Зарайское, кадастровый номер
37:14:030122:38.

При проведении согласования местоположения границ необходимо при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под'
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

            Извещение о проведении собрания о согласовании
                местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером: Захаровым Юрием Ильичем, адрес: Ивановс'

кая область, п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9. Email:
zaharov592008@mail.ru,  тел. 8'920'351'07'27 квалификационный аттес'
тат № 37'11'66 СРО «ОПКД».

В отношении земельного участка с кадастровым №'37:14:020502:386
расположенного по адресу: Ивановская обл., Пучежский район, д.Ябло'
ново, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Судакова Валентина Павлов'
на, адрес проживания: Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Учитель'
ская, д.7, кв.118,тел. 8'906'367'39'06.

Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местополо'
жения  границы земельного участка состоится по адресу: Ивановская обл.,
Пучежский район, д.Яблоново, ул.Зеленая,у дома №3 "10" августа 2020 г. в
12 часов 00 минут.

    С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская обл., п.Верхний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9  с «09»
июля 2020г. по «10» августа 2020г. с 08ч.30мин.'09ч.00мин.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель'
ного участка на местности и в письменной форме обоснованные возраже'
ния о местоположении границы земельного участка, вручаются или на'
правляются кадастровому инженеру, со дня публикации данного извеще'
ния, до дня проведения собрания (включительно) о согласовании место'
положения границы земельного участка по адресу: Ивановская обл., п.Вер'
хний Ландех, ул.Новая, д.1, кв.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется
согласовать  местоположение границы земельного участка:

1)кадастровый номер 37:14:020502:26 расположенный по адресу: Ива'
новская обл.,  Пучежский район, ул.Зеленая;

2) кадастровый номер 37:14:020502:28 расположенный по адресу: Ива'
новская обл.,  Пучежский район, ул.Волжская, д.6;

3) кадастровый номер 37:14:020502:159 расположенный по адресу: Ива'
новская обл.,  Пучежский район, ул.Волжская, д.5.

 При проведении  согласования  местоположения  границ земельного
участка   при  себе  необходимо  иметь  документ, удостоверяющий лич'
ность, а также документы о правах на земельный участок.

         БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благо'

дарность Сергею и Марине Папут'
ковым за обустройство и береж'
ный уход за детской площадкой
по ул. Матросова. Дети с сосед'
них улиц облюбовали этот «мини»
детский городок и с удовольстви'
ем идут туда играть, общаться.
Спасибо вам за ваше неравноду'
шие, за то что в непростое время
находите силы и возможности об'
лагораживать детскую площадку.

Опокины, Касаткины, Денисо�
вы.

               Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡Œ · ˙ ˇ ‚ Î Â Ì Ë ˇ ,   Â Í Î ‡ Ï ‡
Выражаем сердечную благо'

дарность соседям, однокласс'
никам, персоналу кафе «На Са'
довой», друзьям, близким, зна'
комым и всем, кто принял уча'
стие в организации и проведе'
нии похорон, кто оказал мо'
ральную и материальную по'
мощь, разделил с нами боль и
горечь утраты нашего дорогого
и любимого сына
ДОРОНКИНА Юрия Владими�
ровича.

Огромное спасибо тем, кто
был с нами в эти тяжелые дни.

     Мама и родные покойного.

Выражаем сердечную благо'
дарность родным, близким,
друзьям, соседям,  коллективу
котельной «Газпром тепло'
энерго Иваново» участок №2 г.
Пучежа и всем, кто разделил
наше горе и боль утраты наше'
го дорогого и любимого мужа и
брата ВОЛЖАНКИНА Алек�
сандра Михайловича. Спасибо
всем, кто был с нами в эти тя'
желые дни.

                     Родные покойного.

3 июля 2020 года на 86 году
ушел из жизни дорогой муж, отец,
дедушка, прадедушка КЛИПОВ
Валентин Зиновьевич. Родные вы'
ражают искреннюю признатель'
ность и благодарность всем, кто
оказал нам моральную поддерж'
ку и финансовую помощь. Здоро'
вья вам и вашим близким.

                 Жена, дети, внучки,
                правнучка покойной.

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

Администрация и педагогический
коллектив МОУ «Лицей г. Пучеж»
выражает глубокое соболезнова'
ние Галине Валентиновне Федо'
товой и Сергею Валентиновичу
Клипову в связи со смертью отца

             КЛИПОВА
  Валентина Зиновьевича

Администрация и педагогический
коллектив МОУ «Лицей г. Пучеж»
выражает глубокое соболезнова'
ние Надежде Ивановне Солдат'
киной по поводу преждевремен'
ной смерти сына

       СОЛДАТКИНА
    Евгения Сергеевича

Совет Пучежского городского
поселения выражает глубокое со'
болезнование Надежде Ивановне
Солдаткиной по поводу преждев'
ременной смерти ее сына

         СОЛДАТКИНА
       Евгения Сергеевича

Коллектив бывшей средней шко�
лы №1 глубоко скорбит по поводу
преждевременной смерти выпус'
кника школы 1998 года
СОЛДАТКИНА Евгения Сергееви�
ча и выражает искреннее соболез'
нование матери Надежде Иванов'
не Солдаткиной и брату Алексан'
дру Сергеевичу,  всем родным и
близким

Выражаем глубокое соболезно'
вание Надежде Ивановне Солдат'
киной  и Александру Сергеевичу
по поводу преждевременной смер'
ти сына и брата

          СОЛДАТКИНА
      Евгения Сергеевича
             Скорбим вместе с вами.
            Одноклассники Евгения.

Коллектив участка №2 ООО
«Газпром теплоэнерго Иваново»
выражает глубокое соболезнова'
ние Галине Разумовне Волжанки'
ной по поводу преждевременной
смерти мужа

        ВОЛЖАНКИНА
Александра Михайловича
          Скорбим вместе с вами.

Коллектив ОБУЗ Пучежская
ЦРБ выражает глубокое соболез'
нование родным и близким по по'
воду смерти

             ЛЕОНТЬЕВА
     Валерия Григорьевича

Коллектив ОБУЗ Пучежская
ЦРБ выражает глубокое соболез'
нование бухгалтеру Светлане Зи'
новьевне Спиренковой по поводу
смерти

              МАТЕРИ

.


