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ЗНАЙ НАШИХ!

гиона 27 место во Всероссийских
соревнованиях заняла команда из
Гавпосада.
Капитан команды Анатолий
Николаевич Коноплев наградил
членов команды медалями. На
граждение прошло на городском
стадионе.
Заместитель главы Пучежско
го района Надежда Лобанова, ко
ординатор проекта в муниципали
тете, обратилась к любителям фи
зической активности со словами
благодарности:
«Дорогие друзья! От имени ад
министрации района сердечно
поздравляю вас с такой большой
победой. Прежде всего, победой
над собой  преодолеть нежела
ние, преодолеть лень  это дорого
го стоит. Я очень восхищаюсь
вами. Вы достойный пример под
ражания. Вы сподвигли меня к

тому, чтобы приобрести палочки и
ходить вместе с вами. Я думаю, что
наши ряды будут увеличиваться.
Мы этому очень и очень рады. По
тому что это нужно для здоровья 
систематически заниматься физ
культурой. Поздравляю вас!»
Перед награждением некото
рые спрашивали капитана, есть
ли медаль для самого ленивого?
Видимо, понимают, что не дохо
дили до результата, но на медаль
заработали. У Анатолия Николае
вича есть благодарность для всех.
Он ведь знает, что заниматься фи
зической активностью постоянно
 это не так просто и радеет за каж
дого, даже ленивого.
В команде Пучежских норди
ков 27 человек. Самой молодой
участнице 30 лет, самой старшей
 84. И предела возрасту нет.

ЗНАЙ НАШИХ!

Благоустройство парка
и территории Обелиска продолжится
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Пучеже запланирова
но благоустройство Летнего парка и территории Обелиска Славы.
Заказчиком является Управле
ние городского хозяйства и ЖКХ
района администрации Пучежс
кого муниципального района Ива
новской области. Определен под
рядчик. Наименование объекта
закупки включает в себя выпол
нение работ по разработке проек
тносметной документации и бла
гоустройству общественной тер
ритории «Летний парк», в том чис
ле территории памятника погиб
шим войнам на набережной р.

Волга (в части благоустройства
территории  «Летний парк») (бла
гоустройство «под ключ» на прин
ципах жизненного цикла).
Из средств федерального, обла
стного и местного бюджетов на эти
цели выделено более двадцати
миллионов рублей. Это примерно
такая же сумма, которая ушла на
благоустройство пляжа.
В основу концепции благоуст
ройства данных общественных
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ВАЖНО!

Пучежские нордики
вошли в десятку победителей

Пучежские нордики вошли в
десятку победителей на Всерос
сийских соревнованиях по фоно
вой ходьбе в рамках программы
повышения ежедневной физи
ческой активности «Человек иду
щий».
Соревнования проводила Обще
российская общественная органи
зация «Лига здоровья нации» при
поддержке министерства спорта
РФ в 2020 году в период с сентяб
ря по ноябрь. Соревнования орга
низованы на территории регионов
Российской Федерации.
Из 19 команд Ивановской об
ласти наша команда оказалась
лучшей. А в России пучежские
нордики заняли седьмое место,
обогнав команду из Карелии  до
последнего момента не было из
вестно, кто будет седьмым. Борь
ба шла до последнего часа. Из ре

ГА З Е ТА

территорий планируется исполь
зовать материалы проектных се
минаров, которые неоднократно
проводили с пучежанами архи
текторы из проектной группы
«Мануфактура». Хотя не исклю
чены решения, которые предло
жит подрядчик после обсуждения
с населением г. Пучежа. Работы
по контракту должны быть завер
шены к 1 сентября 2021 года.
Прессслужба администрации.

Режим повышенной
гго
отовности
на территории
Пучежског
о района
Пучежского
С 1 апреля 2020 года в Российское законодательство
были внесены изменения, связанные с защитой россиян
от угрозы заболевания коронавирусной инфекцией. Дан
ные изменения ввели административную и уголовную от
ветственность за нарушения режима повышенной готов
ности.
На территории Ивановской области Указом Губерна
тора Ивановской области от 17.03.2020 года №23уг вве
ден режим повышенной готовности.
За период действия режима повышенной готовности
на территории Пучежского муниципального района было
составлено 230 административных протоколов за невы
полнение правил поведения при введении режима повы
шенной готовности на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Все про
токолы рассмотрены Пучежским районным судом, граж
дане были подвергнуты административному наказанию
от предупреждения до штрафа в размере 1700 рублей.
Так, за повторное совершение правонарушения, вы
разившегося в отсутствии средств индивидуальной защи
ты органов дыхания в общественном месте, на лицо, его
совершившее, в ноябре 2020 года судом был наложен ад
министративный штраф в сумме 17000 рублей.
Уважаемые граждане, в целях недопущения распрос
транения коронавирусной инфекции на территории Пу
чежского муниципального района используйте в обще
ственных местах средства индивидуальной защиты орга
нов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные
изделия, их заменяющие).
МО МВД России «Пучежский».

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

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

Приглашаем Вас подписаться
на нашу газету!
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Правительство региона и компания «Эггер» продолжат
реализацию совместных проектов в социальной сфере
Компания «Эггер» продолжает
инвестиции в эффективное произ
водство на шуйском заводе: в теку
щем году объем вложений сохранен
на уровне 2019 года. В ходе рабоче
го визита в Шую 17 ноября, губер
натор Ивановской области Станис
лав Воскресенский посетил предпри
ятие и обсудил с руководством пред
варительные итоги работы в теку
щем году и планы на 2021 год.
На предприятии Станислав Вос
кресенский ознакомился с рабо
той новой линии по производству
легких подкладочных панелей
Eвролайт. В ходе рабочего визита
губернатор обсудил с руковод
ством компании итоги работы в
2020 году. Небольшое снижение
плановых показателей наблюда
лось в мартеапреле, однако в
июне компания полностью выш
ла на плановые производственные
мощности. «Сегодня отрасль ис
пытывает бум, мебельная про
мышленность на подъеме. Идут
постоянные отгрузки товара, по
смотрите, сегодня склад практи
чески пустой, такого не было ни
когда»,  сообщила директор по
продажам предприятия «Эггер
Древпродукт Шуя» Наталия Даб
рыднева.
В ходе рабочей встречи губер
натор Ивановской области Ста
нислав Воскресенский и гене
ральный директор «Эггер Древп
родукт Шуя» Маркус Эдельбахер
подписали соглашение о реализа
ции совместных социальных и
культурных проектов.
«Очень важно, что несмотря на
трудный год владельцы компании
«Эггер» приняли решение, что мы
не останавливаем инвестиции в
социальную сферу и их продолжа

ем»,  пояснила Наталия Дабрыд
нева. На протяжении нескольких
последних лет предприятие в Шу
е является партнером правитель
ства Ивановской области в реали
зации социальных и культурных
проектов, ежегодно заключается
соответствующее двустороннее
соглашение. Так, в предыдущие
годы средства были направлены
на благоустройство городского
парка культуры и отдыха, компа
ния принимает участие в строи
тельстве детских площадок в
Шуе, укреплении материально
технической базы школ и учреж
дений социальной сферы, ремон
те дорог в городе, оказывает по
мощь в реставрации исторических
и архитектурных памятников. В
2020 году средства уже вложены в
ремонт напольного покрытия в
центре детского творчества, завер
шен проект по установке спортив
ной площадки для стритворкаута
на стадионе «Спартак» в центре
Шуи.

ООО «Эггер Древпродукт Шуя»
 первое российское предприятие
ведущего европейского произво
дителя материалов глубокой пере
работки древесины для мебельной
и строительной промышленности
 австрийской группы компаний
EGGER. Завод в Шуе работает с
2006 года. В ассортименте пред
ставлены плиты древесностру
жечные, в том числе влагостой
кие; плиты древесностружечные,
облицованные пленками.
Объем отгруженных товаров
собственного производства в 2019
году  4,3 млрд рублей, за 9 меся
цев 2020 года  3,1 млрд рублей. В
2019 году инвестиции в развитие
производства составили 201 млн
рублей, в 2020 году капвложения
запланированы в том же объеме.
Продукция «Эггер Древпродукт
Шуя» поступает в основном
на рынок России (90%), а также
в Казахстан, Белоруссию, Мон
голию.

Брифинг по итогам заседания оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом 17 ноября
По состоянию на 17 ноября 2020
года на территории Ивановской об
ласти официально зарегистрирова
ны 13 797 случаев заболевания но
вой коронавирусной инфекцией (за
сутки поставлен 151 диагноз). Об
этом на брифинге сообщил дирек
тор департамента здравоохранения
Ивановской области Артур Фокин.
Из новых случаев: 97 человек
обследованы с ОРВИ и пневмо
ниями; 21 человек – по контакту
с ранее заболевшими; 32 челове
ка без клинических проявлений,
1 человек прибыл из Турции.
В целом под наблюдением ме
диков остаются 7274 человека с
разными сроками окончания ка
рантина. За сутки взят 2721 тест,
ожидается результат по 3217 тес
там.
В стационаре находится 2360
человек, в том числе на койках с
кислородом – 1529 человек. На
аппаратах ИВЛ – 65 пациентов.
Свободны для больных с COVID
19  132 койки.
Суммарно к настоящему момен
ту в Ивановской области выздоро
вели 9619 пациентов с подтверж
денным диагнозом коронавирус.
За сутки выписаны 95 человек.
210 пациентов с подтвержден
ным диагнозом коронавирусная
инфекция скончались. За после
дние сутки статистика летально
сти пополнилась 7 случаями. Во
всех случаях были тяжелые сопут
ствующие патологии.
По решению оперативного шта
ба в указ губернатора «О введении
на территории Ивановской обла
сти режима повышенной готовно
сти» внесены поправки, касаю
щиеся работы организаций, реа
лизующих дополнительные обще
образовательные программы для
детей по спортивной подготовке.
Такие организации могут возобно

вить свою работу в соответствии с
действующими регламентами.
«Сейчас все остальные активнос
ти для детей доступны только в
онлайнрежиме, а занятия
спортом крайне важны для укреп
ления иммунитета. Но я не слу
чайно говорю про соблюдение рег
ламентов: если у ребенка призна
ки ОРВИ, он и в школу не должен
ходить, и, естественно – в
спортивную секцию тоже. Для
всех остальных детей спортивные
занятия будут только на пользу», 
подчеркнул глава облздрава.
Артур Фокин напомнил, что с 9
ноября для жителей региона были
организованы бесплатные теле
медицинские консультации по
проекту «Доктор рядом». За этот
период было проведено свыше 600
консультаций с гражданами. С
помощью данного сервиса можно
получить оперативную дистанци
онную консультацию врачей по
восьми специальностям. Работа
проекта «Доктор рядом» поможет
снизить нагрузку в поликлини
ческом звене. «Мы стараемся ра
боту построить так, чтобы свести
к минимуму необходимость очно
го посещения поликлиники, на
пример, для выписки лекарств
хроническим больным. Еще вес
ной мы вводили упрощенный по
рядок выдачи лекарств по рецеп
там, он будет действовать и сей
час. Для пациентовхроников и
пожилых людей, кто соблюдает
самоизоляцию, лекарства в апте
ках смогут забрать волонтеры, а
выписка рецепта пройдет автома
тически – врач это сделает сам и
передаст рецепт на реализацию»,
 отметил глава облздрава.
В ходе брифинга Артур Фокин
также рассказал об изменениях
санитарноэпидемиологических
правил, утвержденных постанов

лением главного санитарного вра
ча Российской Федерации. Срок
выполнения лабораторного иссле
дования на COVID19 составит 48
часов с момента поступления био
логического материала в лабора
торию. Выписка пациента после
проведенного лечения будет осу
ществляться при получении одно
го отрицательного результата тес
тирования на коронавирус. В слу
чае получения положительного
результата следующее лаборатор
ное исследование проводится не
ранее, чем через три дня. Без про
ведения лабораторного исследова
ния на коронавирус по истечении
14дневного карантина возможна
выписка граждан, контактиро
вавших с больным COVID19 и не
имеющих клинических симпто
мов.
Для справки:
Всего под наблюдением врачей
с 29 января находились 33 976 че
ловек (за сутки под наблюдение
взято 164 человека), 26 702 чело
века по истечении 14 дневного
карантина выписаны (за сутки
сняты с карантина 80 человек). На
сегодняшний день под наблюде
нием остаются 7274 человек с раз
ными сроками окончания каран
тина.
Всего в группе пациентов с
ОРВИ и пневмониями выявлены
9206 положительных теста на ко
ронавирус (из них за последние
сутки 97). Общее количество
COVIDположительных пневмо
ний на сегодняшний день состав
ляет 5428 случаев.
Телефон единой «горячей ли
нии»: 112
Федеральная «горячая линия»
волонтерского штаба по оказанию
помощи людям, соблюдающим
самоизоляцию: 880020034
11 (звонок бесплатный)

Полноценная общественная приемка
площади Революции в Шуе
состоится весной 2021 года
Общественную приемку благоус
тройства площади Революции в
Шуе необходимо провести весной
2021 года. К такому выводу при
шли жители города, представители
ОНФ и Общественной палаты Ива
новской области, которые во втор
ник, 17 ноября, вернулись к рассмот
рению итогов реализации проекта
благоустройства. Губернатор реги
она Станислав Воскресенский так
же присоединился к представителям
общественности в рамках рабочей
поездки в Шую.
Как отметил заместитель пред
седателя правительства Ивановс
кой области, руководитель комп
лекса строительства Сергей Ко
робкин, на площади проведены
большие работы, глубоко под зем
лю убраны коммуникации. По
этому пока плиточное покрытие
ведет себя нестабильно, и нужно
посмотреть, как объект пройдет
зиму. Станислав Воскресенский и
горожане, участники обществен
ной инспекции согласились с
этим предложением. «Давайте так
и сделаем. То есть, сделаем пол
ноценную общественную прием
ку весной, когда сойдет снег», 
резюмировал губернатор. «Любая
стройка «живет», понятно, что мо
гут быть какието недочеты, но
нам надо всё это исправить,
нельзя успокаиваться. Этот объект
– тяжелый, в прошлый раз было
много недоделок. Сейчас тоже со
мнения остаются. Поэтому давай
те он перестоит зиму, и, ещё раз
повторю, полноценная обще
ственная приемка площади Рево
люции в Шуе состоится весной
2021 года. Положения контракта
это предусматривают, есть гаран
тийные обязательства, если жите
ли Шуи сочтут чтото неправиль
ным, всё будет устранено за счет
подрядчика»,  отметил Станислав
Воскресенский. Он также доба
вил, что уже попросил коллег из
ОНФ, Общественной палаты, не
равнодушных людей – по всем
другим объектам благоустройства,
которые начали делать с 2018 года,
обязательно по весне ещё раз про
верить. «Мы с вами делаем не на
год, а на десятилетия вперед, и
подходить надо качественно», 
подчеркнул Станислав Воскре
сенский.
Губернатор вместе с главой го
рода Натальей Корягиной, пред
ставителями общественных орга
низаций, горожанами прогулялся
по обновленной площади, и жи
тели Шуи поделились своими впе
чатлениями от нового городского
пространства. Горожане сравнили
то, как площадь выглядела до пре
ображения, и её вид сегодня, и
предложили сделать площадь Ре
волюции местом проведения ме
роприятий для молодежи. «Мы не
должны снижать планку  не про
сто сравнивать, что было, и что
стало. Мы должны делать лучше,
чем у других регионов. Некоторые
мне говорят: что вы «докапывае
тесь» до строителей, была же во
обще свалка – я сейчас не имен
но про этот проект говорю. Нет, так
не годится. Мы должны подходить
так же, как наши предшествен
ники столетия назад. Посмотри
те, сколько прекрасных объектов
созданы, и они стоят до сих пор.
Мы должны брать пример и де
лать наверняка. Чтобы жителям
нравилось, чтобы они могли гор
диться своим городом»,  пояснил
губернатор.
С главой города Натальей Ко
рягиной Станислав Воскресенс
кий обсудил вопросы дальнейше
го развития обновленного городс
кого пространства. Наталья Коря

гина рассказала, что с собствен
никами зданий, выходящих на
площадь Революции, решены
вопросы с восстановлением фа
садов. Часть работ выполнена в
этом году, другую часть завершат
в 2021 году. Кроме того, на пло
щади появятся новые точки при
тяжения, для которых найден ин
вестор. «Нам удалось выиграть
федеральные гранты, и в боль
шей части городов проекты либо
реализованы, либо реализуются.
Но важно федеральные средства
использовать с умом, развивать
территории, чтобы рабочие места
создавать. В этом смысле в Шуе
правильный подход, только надо
держать на контроле, чтоб всё это
произошло и инвесторы свои
планы реализовали»,  подчерк
нул Станислав Воскресенский.
Также в ходе рабочей поездки
глава региона обсудил другие
проекты в Шуе. Так, жители го
рода рассказали о развитии туриз
ма, который, считают горожане,
подтолкнули инфраструктурные
проекты, в том числе запуск «Ла
сточки». «В этом году все внима
ние было привлечено к крупней
шему проекту в стране по рекон
струкции вокзала в Иванове. Но
у нас и в Шуе прекрасный вок
зал, и до конца года  в РЖД обе
щали  ремонт вокзала и благоус
тройство будет завершено. Жите
ли, кстати, спрашивали, что кто
то хочет водонапорную башню
тронуть. Я сегодня общался с гла
вой Северной железной дороги:
водонапорная башня остаётся. К
ней есть вопросы с точки зрения
состояния, и в РЖД эти вопросы
обещали взять на себя. Башня 
это часть архитектурного ансам
бля вокзала. Коллеги из РЖД уже
показали, насколько бережно
они относятся к истории на при
мере реконструкции вокзала го
рода Иваново. Уверен, что точно
так же будет и в Шуе»,  подыто
жил Станислав Воскресенский.
Добавим, благоустройство об
щественной территории в истори
ческой части Шуи в границах
площади Революции проведено в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной го
родской среды». В 2019 году го
родской округ Шуя как победи
тель Всероссийского конкурса
создания лучших проектов ком
фортной городской среды полу
чил федеральный грант на реа
лизацию проекта в размере 54 млн
рублей. Кроме того, муниципаль
ному образованию в 2020 году
выделили 50 млн рублей в рам
ках реализации подпрограммы
«Благоустройство дворовых и об
щественных территорий» гос
программы Ивановской области
«Формирование современной го
родской среды» на завершение
работ по благоустройству обще
ственной территории.
Площадь Революции в Шуе –
это сложное пространство, кото
рое объединяет несколько исто
рических эпох. В проекте благо
устройства предусмотрено единое
композиционное объединение
четырех пространств: зоны у ком
плекса революционерам, сквера
и территории по обе стороны Иль
инской церкви. В ходе благоуст
ройства произведена замена се
тей водоснабжения и водоотведе
ния, убраны под землю газовые
сети, реконструированы и убра
ны под землю сети уличного ос
вещения. Работы по благоустрой
ству площади Революции были
синхронизированы с ремонтом
дорог, также привлечены сред
ства частных инвесторов.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Награды  за службу
К профессиональному праздни
ку сотрудников органов внутрен
них дел, про традиции, в МО МВД
РФ «Пучежский» было приуроче
но награждение многих из них
медалями, грамотами, присвое
ние очередных званий и назначе
ние на офицерские должности. И
не случайно! Сотрудники полиции
всегда стоят на страже закона и
порядка!
Почётной грамотой УМВД Рос
сии по Ивановской области награж
дена
Куцепалова Людмила Васильев
на – инспектор по кадрам группы
по работе с личным составом МО
МВД России «Пучежский» за ус
пешное выполнение особо слож
ных и важных задач, высокие по
казатели в служебной деятельно
сти, за безупречную и эффектив
ную гражданскую службу.
Благодарность УМВД России по
Ивановской области объявлена:
прапорщику полиции Лисину
Александру Сергеевичу  старшему
полицейскому (конвоя) группы
охраны и конвоирования подозре
ваемых и обвиняемых ИВС МО
за добросовестное выполнение
служебных обязанностей, дости
жение высоких результатов в слу
жебной деятельности, а также ус
пешное выполнение и особо слож
ных и важных задач;
старшему сержанту полиции
Снегиреву Сергею Александровичу –
полицейскому (водителю) группы
по обслуживанию (следственно
оперативной группы) дежурной
части МО за добросовестное вы
полнение служебных обязаннос
тей, достижение высоких резуль
татов в служебной деятельности.
Почётной грамотой МО МВД
России «Пучежский» за добросове
стное выполнение служебных
обязанностей и достижение высо
ких результатов в служебной дея
тельности награждены:
старший лейтенант поли
ции Пугачёв Александр Александро
вич – инспектор (по исполнению
административного законодатель
ства) направления по исполнению
административного законодатель
ства МО;
лейтенант полиции Кузнецов
Иван Сергеевич – заместитель на
чальника изолятора временного
содержания подозреваемых и об
виняемых МО;
капитан полиции Сергеичев
Иван Леонидович – оперативный
дежурный дежурной части МО;
младший лейтенант полиции
Павлихин Александр Николаевич –
участковый уполномоченный по
лиции отделения УУП и ПДН МО;
сержант полиции Гереев Джаб
раил Абдулаевич – полицейский
(водитель) отделения ППСп МО.
В течение 2020 года по МО МВД
России «Пучежский» новые зва
ния получили:
Майор внутренней службы Бе
лов Николай Витальевич
 за
меститель начальника МО МВД
России «Пучежский»;
Старший лейтенант полиции
Селиванова Алёна Игоревна  инс
пектор (ПДН) группы УУП и ПДН
п/п №17 МО;
Старший лейтенант юстиции
Шахгираев Рустам Русланович –
следователь следственного отде
ления МО;
Лейтенант полиции:
Карзанов Роман Сергеевич – опе
руполномоченный отделения уго
ловного розыска МО; Воронин

Дмитрий Андреевич – оперуполно
моченный ЭБ и ПК МО; Канашин
Артём Юрьевич – инспектор
(ДПС) группы ДПС ГИБДД МО;
Палатин Михаил Александрович 
инспектор (ДПС) группы ДПС
ГИБДД МО; Лапко Андрей Нико
лаевич – Государственный инс
пектор БДД РЭГ ГИБДД МО; Хох
лов Алексей Александрович  инс
пектор (ДПС) группы ДПС
ГИБДД МО; Хламов Алексей Вик
торович  инспектор (ДПС) груп
пы ДПС ГИБДД МО; Краснова
Алёна Владимировна – инспектор
направления по
осуществле
нию административного надзора
отделения УУП и ПДН МО; Че
баков Александр Викторович 
оперуполномоченный группы уго
ловного розыска п/п №16 МО.
Назначены на офицерскую
должность с получением звания
младший лейтенант полиции:
Ростов Евгений Анатольевич –
участковый уполномоченный по
лиции отделения
УУП и
ПДН МО;
Павлихин Александр Николаевич
 участковый уполномоченный
полиции отделения УУП и ПДН
МО;
Атаева Дарья Валерьевна – ин
спектор (ПДН) направления ПДН
отделения УУП и ПДН МО.
Старший сержант полиции:
Таламанова Алина Сергеевна – по
лицейский отделения ППСп; Во
ронин Иван Юрьевич – полицейс
кий поста по охране здания ДЧ
МО.
Сержант полиции: Гереев Джаб
раил Абдулаевич – полицейский
отделения ППСп; Сизов Денис
Александрович – полицейский по
ста внутренней
охраны
группы режима спецчасти ИВС
МО.
Младший сержант полиции:
Павина Юлия Александровна – по
лицейский (кинолог) группы
охраны и конвоирования подо
зреваемых и обвиняемых ИВС
МО;
Кашин Алексей Львович – поли
цейский группы охраны и конво
ирования подозреваемых и
обвиняемых ИВС МО.
Ясников Евгений Викторович –
полицейский (водитель) группы
охраны и конвоирования подозре
ваемых и обвиняемых МО.
Приказом УМВД России по
Ивановской области от 6 ноября
2020 года №1995 награжден по
МО МВД России «Пучежский»
Медалью МВД России «За отличие
в службе» I степени Сидоров Алек
сей Викторович  капитан поли
ции.
Медалью МВД России «За от
личие в службе» II степени:
Буков Алексей Евгеньевич  стар
ший сержант полиции;
Канашин Артём Юрьевич 
младший лейтенант полиции;
Смирнов Николай Александрович
 капитан полиции;
Хорькова Ирина Сергеевна  май
ор полиции;
Ковалёва Любовь Александровна 
капитан юстиции.
Медалью МВД России «За от
личие в службе» III степени:
Капаннов Алексей Анатольевич 
капитан полиции;
Смирнов Алексей Николаевич 
старший лейтенант полиции;
Хохлов Алексей Александрович 
лейтенант полиции.
Е.МАЛИНИНА.

ДТП в Пучежском районе
В воскресенье, 15 ноября, в Пу
чежском районе в 0550 на 122ом
километре автодороги «Кинешма
ЮрьевецПучежПурех» 34лет
ний мужчина, управляя автомоби
лем «ВАЗ21100», выехал на по
лосу встречного движения, где со
вершил столкновение с движу
щимся во встречном направлении
автомобилем «Лифан214813», под
управлением 27летнего мужчи
ны. В результате ДТП пострада
ли:
1.водитель автомобиля «ВАЗ»
 с травмой головы, открытым пе
реломом левого бедра и травмой
грудной клетки был доставлен в
больницу;
2.пассажир автомобиля«ВАЗ»
 30летний мужчина с травмами
грудной клетки и позвоночника
был доставлен в больницу.
На водителя автомобиля «ВАЗ»
составлены определения по делу
об административном правонару
шении по статьям 12.15 части 1
(нарушение правил расположения
транспортного средства на проез
жей части дороги, встречного
разъезда, а равно движение по
обочинам или пересечение орга
низованной транспортной или пе

шей колонны либо занятие места
в ней), 12.1 части 1 (управление
транспортным средством, не заре
гистрированным в установленном
порядке), 12.6 (управление транс
портным средством водителем, не
пристегнутым ремнем безопасно
сти, перевозка пассажиров, не
пристегнутых ремнями безопас
ности, если конструкцией транс
портного средства предусмотрены
ремни безопасности), 12.37 части
2 (неисполнение владельцем

транспортного средства установ
ленной федеральным законом
обязанности по страхованию сво
ей гражданской ответственности,
а равно управление транспортным
средством, если такое обязатель
ное страхование заведомо отсут
ствует) КоАП РФ. Водитель авто
мобиля «Лифан» трезв. У водителя
«ВАЗ» взята кровь на исследова
ние.
УГИБДД УМВД России
по Ивановской области.

ВАЖНО!

Внимание: мошенники!
Вопрос организации противо
действия мошенничествам оста
ется одним из наиболее актуаль
ных в деятельности органов внут
ренних дел Пучежского муници
пального района. Пострадавшие
являются абонентами различных
телекоммуникационных компа
ний, осуществляющих предостав
ление услуг как беспроводной,
так и проводной связи.
Жертвами мошенников стано
вятся все слои населения, ограни
чений в возрасте, месте житель
ства и социальном положении нет.
Конечно, полностью остановить
таких преступников очень слож
но. Но лучшая профилактика те
лефонного мошенничества, по
зволяющая значительно снизить
преступность в этой сфере, это
внимательность, по возможности
спокойная реакция на звонки и
сообщения с незнакомых номеров
телефона и максимальная осве
домленность о методах, которыми
пользуются такие преступники.
За последние сутки на террито
рии Ивановской области зарегис
трирован мощнейший всплеск
преступлений, связанных с дис
танционными кражами банковс
ких сбережений граждан.
Как одним из ярких примеров
приведем следующую информа
цию:

Семидесятилетняя пенсионер
ка, пользующаяся мессенджером
Ватсап, получила сообщение от
неизвестной, представившейся ее
знакомой. В сообщении было на
писано, что мол дорогая моя под
руга, имею возможность сделать
тебя участницей акции от банка,
которая даст тебе право получить
финансовые дивиденды. Для это
го мошенники попросили выслать
фото обеих сторон банковской
карты. Введенная в заблуждение
пенсионерка условие это выпол
нила и вскоре ей пришли СМС
коды, которые она также высла
ла в неизвестность. В итоге всех
проведенных мероприятий с кар
ты потерпевшей было списано 26
тысяч рублей.
Мошенничество совершается
под предлогом блокирования кар
ты сотрудниками службы безо
пасности СБЕРБАНКА с целью
недопущения хищения денежных
средств граждан, а также имеет
место быть, что звонят сотрудни
ки правоохранительных органов
(прокуратуры, МЧС, полиции)
руководителям управляющих
организаций ЖКХ и предлагают
перевести денежные средства на
указанные ими, номера сотовых
телефонов, мошенничество совер
шается при осуществлении поку

пок по средствам интернет рес
сурсов.
Уважаемые жители г. Пучеж и
Пучежского района, чтобы не
стать жертвами мошенников, не
обходимо быть более вниматель
ными, по возможности проверять
информацию, озвученную мо
шенниками (у родственников, у
представителей банков, организа
ций, у сотрудников правоохрани
тельных органов), при покупках
через интернет необходимо тем
более, если Вас просят произвес
ти какиелибо действия, связан
ные с передачей денежных
средств. Ни при каких обстоятель
ствах нельзя разглашать персо
нальные данные о себе и об имею
щихся в наличии банковских кар
тах.
В случае возникновения ситу
аций, указанных выше, просим
Вас незамедлительно сообщать в
МО МВД России «Пучежский» по
телефонам: дежурная часть – 02,
112, уголовный розыск 22751,
участковый уполномоченный – 2
1339.
И.СМИРНОВА ,
заместитель начальника поли
ции(по охране общественного по
рядка)МО МВД России «Пучеж
ский».

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

В Пучежском районе двое местных жителей предстанут
перед судом по обвинению в ряде преступлений против собственности
Пучежским межрайонным
следственным отделом следствен
ного управления СК России по
Ивановской области завершено
расследование уголовного дела в
отношении двух местных жителей
в возрасте 20 лет. Они обвиняются
в 4 краже, совершенной группой
лиц по предварительному сговору
(п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Кроме
того, один из молодых людей об
виняется в краже с незаконным
проникновением в помещение
либо иное хранилище (п. «б» ч. 2
ст. 158 УК РФ), грабеже (п. «г» ч. 2
ст. 161 УК РФ), умышленном при
чинении легкого вреда здоровью

(ч. 1 ст. 115) разбое ( ч. 2 ст. 162 УК
РФ) и применении насилия в от
ношении представителя власти
(ч.1 ст. 318 УК РФ).
По данным следствия, в февра
ле 2019 года обвиняемые похити
ли из автомашины канистры со
110 литрами дизельного топлива,
после чего скрылись с места про
исшествия, распорядившись по
хищенным имуществом по свое
му усмотрению.
Кроме того, на счету одного из
обвиняемых кража электродвига
теля и электрических силовых
кабелей из здания бывшего гара
жа, принадлежащего СПК «Боль

шевик», грабеж денежных
средств у случайного знакомого,
конфликт со сверстником изза
девушки, в ходе которого обвиня
емый разбил оппоненту губу, раз
бойное нападение на прохожего
изза бутылки пива и нанесенный
сотруднику полиции удар кулаком
при задержании обвиняемого.
Большую часть инкриминируе
мых преступлений обвиняемый
совершил в несовершеннолетнем
возрасте.
По уголовному делу утвержде
но обвинительное заключение,
дело направлено в суд для рассмот
рения по существу.

19 ноября 2020 г. № 47 (11425)

4 стр.
ЮБИЛЕЙ

Наша школа сег
одня
сегодня

В 2020 году Пучежской гимназии (средней школе №2) исполняется 65 лет со дня ее основания. Какая же она наша школа сегодня? Какие же они наши сегодняшние
учителя и ученики?В 20202021 учебном году в гимназии обучается 216 человек в 10 классах. Высокий профессионализм, мобильность к инновациям, неравнодушное
отношение и любовь к детям  вот неполный список отличительных особенностей педагогического коллектива гимназии.
Главное достояние гимназии –
педагогический коллектив высо
коклассных специалистовпро
фессионалов, среди которых, в
первую очередь, те, кто сохраняет
верность профессии и школе на
протяжении нескольких десятков
лет. Всего 13 педагогов, из них
62% имеют высшую квалифика
ционную категорию, 23%  пер
вую квалификационную катего
рию. Васин Евгений Константи
нович имеет ученую степень «Кан
дидат педагогических наук», име
ет звание «Почетный работник
общего образования». 5 педагогов
награждены грамотами Мини
стерства образования и науки РФ.
Росту мастерства педагогов
эффективно способствуют про
фессиональные конкурсы. Такие
конкурсы – итог качественной,
профессиональной работы учите
ля. В Пучежском муниципальном
районе только в нашей гимназии
2 учителя стали победителями
приоритетного национального
проекта «Образование». Наши
учителя являются победителями и
призерами, участниками различ
ных уровней профессиональных
конкурсов: «Педагог года», «Фес
тиваль педагогических идей», на
лучшую авторскую разработку
электронных учебнометодичес
ких материалов, урока в соответ
ствии с ФГОС.
Евгений Константинович Васин,
учитель технологии, стаж педаго
гической работы 39 лет. Победи
тель профессионального конкур
са «Учитель года – 2004», «Учитель
года – 2009» Ивановской облас
ти, финалист федерального эта
па конкурса «Учитель года России
– 2010». Его материалы из опыта
работы опубликованы на страни
цах журнала «Школа и производ
ство», имеет более 39 публикаций,
в том числе в зарубежных издани
ях (Болгария, США, Чехия). Его
отличают профессиональная эру
диция, мастерство. Автор элект
ронного учебника «Юноше, ре
шившему стать мастером». Боль
шое внимание педагог уделяет ук
реплению и совершенствованию
материальной базы, эстетике
оформления школьных учебных
мастерских. Кредо учителя  ус
пех ребенка. Более 90% обучаю
щихся Евгения Константиновича
учатся на «4» и «5». Юноши стано
вятся ежегодными победителями
муниципального этапа всерос
сийской олимпиады школьников.
Евгений Константинович делится
опытом работы с коллегами на
семинарахпрактикумах в Инсти
туте развития образования Ива
новской области, ведет курсы
лекций в Шуйском филиале
ИвГУ, является руководителем
интернет  сообщества педагогов
в «Сети творческих учителей». Ув
лечение учителя – стихи. «При
вивка для души», «Начистоту о
главном», «Кружатся листья про
житых годов»  неполный пере
чень сборников учителяпоэта. А
как «загораются» глаза выпуск
ников  девятиклассников, когда
Евгений Константинович дарит на
память «Размышляшки с промо
кашки»!
Марина Юрьевна Касаткина,
учитель русского языка и литера
туры, стаж педагогической рабо
ты 28 лет, является победителем
муниципального и лауреатом ре
гионального этапов конкурса
«Учитель года», победителем му
ниципального конкурса педагоги
ческого мастерства на лучшую
авторскую разработку электрон
ных учебнометодических мате
риалов в номинации «Учебноме
тодический комплекс для вне
классной работы по предмету»,
участником муниципального эта
па «Фестиваля педагогических

идей». Марина Юрьевна одной из
первых в районе начала обучение,
используя технологию системно
деятельностного подхода по ново
му учебнометодическому комп
лексу по русскому языку автора
Е. А. Быстровой. В основе обуче
ния учителя – мотивация к пред
мету, его практическая направ
ленность, развитие личности ре
бенка и его интересов. Все обуча
ющиеся подтверждают свои зна
ния на экзаменах. Абдуллин Ри
нат по русскому языку на ЕГЭ в
2020 году получил 94 балла, Тузо
ва Алена в 2019 году получила на
ЕГЭ по русскому языку 94 балла,
Лазарева Ирина в 2016 году полу
чила на ЕГЭ по русскому языку
98 балов. В 2018 году Абдуллин
Ринат и Тузова Алена стали при
зерами регионального этапа все
российской олимпиады школьни
ков по литературе. Ученики Ма
рины Юрьевны – победители,
призеры, участники конкурсов
чтецов, сочинений различного
уровня. В 2019 году Лощилова
Елизавета стала победителем му
ниципального этапа конкурса
«Живая классика». В 2020 году,
участвуя в муниципальном кон
курсе сочинений «Огненные годы
войны», посвящённому 75летию
Победы в Великой Отечественной
войне, Стафеичева Александра,
Румянцева Дарья признаны побе
дителями, Хрипунов Анатолий,
Петрова Дарья – призерами. В
2018 году Дубинкина Мария ста
ла лауреатом областного конкур
са чтецов на лучшее прочтение
литературных произведений К.Д.
Бальмонта, поэтов Серебряного
века, поэтов Ивановского края
«Солнечный эльф», а Стафеиче
ва Александра  победителем это
го конкурса в 2020 году.
Ольга Михайловна Лазарева,
учитель биологии, химии, техно
логии, стаж педагогической рабо
ты 25 лет. Творческий педагог и
активный участник профессио
нальных конкурсов: победитель
муниципального этапа и участник
регионального этапа конкурса
«Педагог года», победитель реги
онального конкурса «Учебноме
тодический комплекс к уроку»,
призер Всероссийского конкурса
экологических проектов «Экоди
зайн», победитель и лауреат му
ниципального конкурса «Фести
валь педагогических идей», побе
дитель муниципального этапа
конкурса педагогического мастер
ства на лучшую авторскую разра
ботку урока в соответствии с
ФГОС. В совершенстве владеет
методикой преподавания предме
тов, серьёзное внимание уделяет
всестороннему развитию личнос
ти ребенка, определению профес
сиональных наклонностей, фор
мирует устойчивый интерес к
предмету. Обучающиеся Ольги
Михайловны ежегодно результа
тивно участвуют в олимпиадах и
конкурсах различного уровня. В
2018 году Лазарева Ирина стала
победителем в конкурсе добро
вольческих инициатив, соци

альных и исследовательских про
ектов «Ивановская область  мое
будущее», приуроченного к 100
летию Губернии в номинации
«Краеведение и туризм».
Педагог проводит большую ра
боту с одаренными детьми, явля
ется руководителем школьного
научного общества «Флора». В
2019 году под руководством Ольги
Михайловны и Владимира Павли
новича ребята из научного обще
ства стали дипломантами регио
нального отборочного этапа Все
российского детского экологичес
кого форума «Зеленая планета
2019» в номинации «Экообъек
тив». Высокая порядочность, тре
бовательность к себе и к другим,
принципиальность, невероятное
трудолюбие, оптимизм – это то,
что характеризует Ольгу Михай
ловну.
Владимир Павлинович Магдали
нов, учитель физики и информа
тики, стаж педагогической рабо
ты 31 год. Обладает навыками пло
дотворного сотрудничества с обу
чающимися на основе информа
ционного взаимодействия, ис
пользует в работе метод проблем
ного обучения, во главу угла ста
вит практическую направлен
ность преподавания своих пред
метов. Обучающиеся выпускных
классов выбирают на ЕГЭ и ОГЭ
физику и информатику как экза
мен по выбору и успешно сдают
их. Его выпускники продолжают
обучение в технических вузах
Ивановской области и за ее пре
делами. Творческий педагог. Яв
ляется победителем и призером
муниципального и регионального
этапов конкурса электронных
приложений к уроку. Увлечением
учителя является фотография. Его
работы по фотографии достойно
оценены как на районном, так и
на областном уровнях.
Ирина Владимировна Соколова,
учитель истории и обществозна
ния, стаж педагогической работы
19 лет. Выпускница средней шко
лы №2 и уже девятнадцатый год
преподает историю и обществоз
нание ученикам нашей гимназии.
Говорит, что история – это не толь
ко аргументы и факты, события и
даты, но и человеческие судьбы,
что именно история, обществозна
ние – предметы, которые учат

жизни, формируют активную
жизненную позицию, определяют
нравственные устои человека в
обществе, его гражданскую пози
цию и любовь к стране, в которой
живешь. Большинство учеников 9
и 11 классов ежегодно выбирают
эти предметы на экзаменах и ус
пешно их сдают. Круглова Анна в
2014 году получила 100 балов на
ЕГЭ по истории. В 2020 году Лок
тев Дмитрий стал участником об
ластного этапа всероссийской
олимпиады школьников по исто
рии. Под руководством Ирины
Владимировны в 2019 году коман
да «Витамины» стала призером в
муниципальной антинаркотичес
кой акции «Здоровым быть мод
но!», а в 2018 году  призером му
ниципальной акции «Здоровое по
коление — будущее России».
Второй год учителем английс
кого языка в гимназии работает
Ирина Николаевна Шишова. Хоро
шо владеет методикой преподава
ния иностранного языка и успеш
но внедряет в практику современ
ные педагогические технологии.
Очень интересно, живо, наглядно
и продуктивно работает учитель.
Ребята с удовольствием приходят
на уроки английского языка, уча
ствуют в олимпиадах. Сейчас
Ирина Николаевна  классный
руководитель 11 класса.
Наши учителя начальных клас
сов  доброжелательные, интелли
гентные, очень скромные люди,
которые являются профессиона
лами высочайшего класса. Эф
фективно используют современ
ные образовательные технологии.
Валентина Витальевна Шкинева,
за плечами которой 8 выпусков,
педагогический стаж 34 года.
Призер муниципального конкур
са методических разработок уро
ков «Современный урок в соот
ветствии с требованиями ФГОС.
Грамотный методист – преподава
тель. Успешно решает учебные
вопросы, используя современные
достижения в методике препода
вания, новые педагогические
концепции, технологии. Ее уроки
всегда проходят на высоком ме
тодическом уровне. В рамках ав
торского курса «Краеведение»
большое место отводит проектной
и исследовательской деятельнос
ти, которая учит детей нестандар
тно мыслить, быть активными
участниками учебновоспитатель
ного процесса. Победитель муни
ципального конкурса «Педагог
года». Обучающиеся становятся
победителями и призерами муни
ципального этапа областной олим
пиады для обучающихся 4 клас
сов. В 2017 году Лебедев Егор
стал победителем регионального
этапа олимпиады. В течение 14
лет руководит школьным методи
ческим объединением учителей
начальных классов, более 15 лет
ответственно выполняет обще
ственное поручение, является ин
спектором по работе с детьми, на
ходящимися без попечения роди
телей, 5 лет отлично работала ру

ководителем пункта проведения
экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), обеспе
чивая комфортную обстановку для
выпускников и организаторов.
Галина Альбертовна Малкова, учи
тель 2 класса, стаж педагогичес
кой работы 33 года. Опытный учи
тель, по  настоящему увлеченный
своим делом. В ней сочетаются
огромное трудолюбие, любовь к
детям, стремление к творчеству.
Обучающиеся становятся победи
телями и призерами муниципаль
ного этапа олимпиады для обуча
ющихся 4 классов. В 2019 году Ми
хеева Юлия показала отличные
результаты в региональном этапе
олимпиады обучающихся началь
ной школы по экологии и есте
ствознанию. Под руководством
Галины Альбертовны и Владими
ра Павлиновича Хрипунов Анато
лий стал призером регионального
этапа сценического творчества IV
Всероссийского героикопатрио
тического фестиваля детского и
юношеского творчества «Звезда
спасения». В адрес Галины Аль
бертовны звучат слова благодар
ности за ее работу от родителей,
ветеранов, жителей нашего горо
да. В кабинете размещена выс
тавка самых разнообразных поде
лок ребят. «Учитель без перемен и
каникул»  так говорят о ней ее
ученики и их родители. Татьяна
Борисовна Овчинникова, учитель 1
класса, стаж педагогической ра
боты 34 года, участник муници
пального этапа конкурса «Фес
тиваль педагогических идей».
Работу строит творчески, постоян
но работает над формированием и
развитием у обучающихся само
стоятельности и трудолюбия, твор
ческой активности, приучает де
тей к инициативе и настойчивос
ти в достижении целей, уделяет
большое внимание формирова
нию и развитию у обучающихся
нравственных и патриотических
качеств, привитию чувства любви
к малой родине и стране в целом,
сохранению и укреплению здоро
вья, привитию обучающимся здо
рового образа жизни. Татьяна Бо
рисовна умело взаимодействует с
родителями, которые также ста
новятся активными участниками
жизни класса, всех мероприятий
и конкурсов: «Масленица», «Зим
няя рыбалка», «Папа, мама, я –
самая дружная семья», «Смайли
ки»…В 2019 году Папутков Артем
стал призером регионального кон
курса «Охрана труда глазами де
тей». Татьяна Борисовна имеет
активную жизненную позицию,
является бесспорным лидером
школьного профсоюзного коми
тета. Она  наставник нашего мо
лодого учителя – Нины Геннадьев
ны Киселевой. Несмотря на то, что
Нина Геннадьевна только начина
ет работать, это эрудированный,
владеющий педагогическим мас
терством учитель, который созда
ет на уроках условия, способству
ющие сохранению и повышению
мотивации у обучающихся к изу
чению предметов. На уроках боль
шое внимание уделяет развитию
устной и письменной речи обуча
ющихся, повышению граммати
ческой зоркости, любви к книге.
Выпускники начальных клас
сов, имея хорошую базовую под
готовку по всем предметам, ус
пешно продолжают обучение на
уровне основного и среднего об
щего образования, сохраняют ус
тойчивую мотивацию к знаниям.
Все педагоги начальных классов
являются отличными классными
руководителями, систематически
работают над созданием детского
коллектива, проводят интересные
внеклассные мероприятия, вовле
кая родителей.
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В гимназии созданы хорошие
условия для труда всех педагогов
и оптимальной организации учеб
новоспитательного процесса: 20
кабинетов, оснащенных совре
менной техникой (автоматизиро
ванные рабочие места учителей
начальных классов, 5 интерак
тивных досок, подключенных к
ПК, ПК в кабинетах, множитель
ная техника, высокоскоростной
интернет), 3 предметных кабине
та (физика, география, биология),
оснащенный
компьютерный
класс на 13 мест, современная
библиотека с медиатекой, совре
менный актовый зал. С 2020 года
работает оснащенный современ
ным оборудованием Центр обра
зования гуманитарного и цифро
вого профилей «Точка роста». В
помещениях гимназии эстетично,
чисто, много зелени. В отличном
состоянии
поддерживается
школьная территория, ежегодно
поощрения заслуживают цветни
ки вокруг здания, рассаду для ко
торых выращивают дети, родите
ли, учителя.
Руководят учебной и воспита
тельной работой в гимназии заме
стители директора. Киселева Люд
мила Николаевна – профессио
нальный и заботливый завуч, в
этой должности проработала 9 лет,
наставник Ирины Николаевны
Шишовой, заместителя директо
ра по воспитательной работе. Дру
жинина Ольга Михайловна, нахо
дящаяся в постоянном творчес
ком горении, коллеги хорошо
владеют теорией и практикой уп
равления учебновоспитатель
ным процессом в современной
школе, компетентны в вопросах
педагогики и психологии обуче
ния и воспитания детей, Не слу
чайно гимназия продолжает рабо
ту по созданию условий для полу
чения качественного образова
ния, направленного на развитие
и профессиональное становление
личности, воспитание патриотиз
ма, гуманизма и толерантности у
подрастающего поколения. Бла
годаря творческому потенциалу
сплоченного педагогического
коллектива, поддержке и сотруд
ничеству с коллективом обучаю
щихся и родителей, в гимназии
результативно используются со
временные педагогические тех
нологии в обучении и воспитании
детей. По результатам качества
участия в муниципальном этапе
всероссийской
олимпиады
школьников в 2019 году гимназия
занимает 1 место. Качественные
знания подтверждаются поступ
лением выпускников в ВУЗы.
Обучающиеся ежегодно заканчи
вают гимназию с медалями «За от
личные успехи в учебе», стано
вятся героями энциклопедии
«Одаренные дети  будущее Рос
сии» за проявленные талант, тру
долюбие, успехи в изучении наук,
дипломантами и лауреатами пре
мии «Надежда земли Пучежс
кой»… Мы гордимся результата
ми и конкурентоспособностью
наших учеников.
Под руководством Ольги Ми
хайловны Дружининой ребята
ежегодно становятся победителя
ми, призерами, участниками ак
ций, конкурсов различных уров

ней. В 2017, 2019 годах команда
обучающихся гимназии стали по
бедителем муниципального этапа
и участником регионального эта
па XXVIII краеведческих чтений,
в 2018 году – призером муници
пального этапа чтений. Ежегодно
ребята – волонтеры становятся
призерами, участниками муници
пального этапа «Я – гражданин
России». В 2020 году работа детей,
педагогов, родителей стала призе
ром регионального конкурса
школьных музеев в Ивановской
области с работой «От героев бы
лых времен». Ольга Михайловна
 руководитель школьного волон
терского отряда «Твори добро»,
ребята которого являются актив
ными участниками общероссий
ских, региональных, муниципаль
ных и школьных акций «Свет в
окне», «Калейдоскоп добрых дел»,
«Чистые берега», «Волонтеры По
беды», «Чистый город»…, оказы
вают помощь ветеранам и жите
лям нашего города.
Огромное внимание в гимназии
отводится укреплению здоровья
школьников, формированию здо
рового образа жизни. В гимназии
созданы хорошие условия для за
нятий физической культурой
(школьный стадион, спортивный
и тренажерный залы). А руково
дят этой работой опытные, твор
ческие, активные, владеющие в
совершенстве методикой препо
давания предмета, учителя физи
ческой культуры, мастера своего
дела Владимир Анатольевич Мо
чалов, стаж педагогической рабо
ты 42 года, и Галина Викторовна
Мочалова, стаж педагогической
работы 42 года. Владимир Анато
льевич грамотно руководит район
ным методическим объединением
учителей физической культуры,
делится опытом своей работы, яв
ляется автором программы по бас
кетболу, успешно готовит детей по
данному направлению к участию
в соревнованиях. На своих уроках
учителя учат ребят выполнять уп
ражнения не механически, а осоз
нанно, чтобы каждый из них, в ка
кой  то момент почувствовал, как
важно быть здоровым и научил
этому других. Большую работу
проводят во внеурочное время по
направлениям баскетбол и волей
бол. На базе гимназии работает
секция по лыжным гонкам под
руководством Конева Валерия
Константиновича, клуб «Гиревик»
под руководством Коноплева
Анатолия Николаевича. Ребята
добились больших успехов в
спорте. Победы и призовые места
учеников на соревнованиях раз
личных уровнях по легкой атле
тике, баскетболу, волейболу, лыж
ным гонках, Президентским со
стязаниям, Спартакиаде, туристи
ческому слету, фитнесфестива
лю, соревнованиям «Дворовых
команд», «КЭТ – баскет», это не
полный список результата спло
чённой работы моих коллег. В 2017
году Сенькова Елизавета и Вой
кин Евгений стали призерами ре
гионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физи
ческой культуре. Технологией
здоровьесбережения владеют все
педагоги гимназии и активно при
меняют на своих уроках. Ежегод

Доброго пути!
Первый день осенний
на календаре.
Это значит в школу
нынче детворе.
Наступило время
в знаний мир шагать.
Как там все получится,
без толку гадать.
Путь туда не скатерть.
Трудностей не счесть.
Это, братцы,
надо сразу же учесть.
Ну, да в вас упорства…
В общем, «за края»,
В это верит каждый,
а не только я.
Главное – терпенье.
И себе не врать.
Знания  не рифмы,
их не подобрать.

но обучающиеся гимназии охва
чены летней оздоровительной ра
ботой. Для всех ребят, их родите
лей, педагогов систематически
проводятся Дни здоровья: различ
ные акции, пропагандирующие
здоровый образ жизни.
Особое внимание в гимназии
уделяется качественному пита
нию обучающихся. В столовой,
рассчитанной на 156 посадочных
мест, всегда чисто и эстетично,
имеется современное технологи
ческое оборудование, что позво
ляет осуществлять процесс пита
ния обучающихся в соответствии
с требованиями САНПиН.
Школьная столовая работает ис
ключительно на сырье. Питаются
83 % детей. Для обучающихся пре
доставлены два вида завтраков и
комплексный обед. Организовано
бесплатное питание для учеников
начальной школы, детей из мно
годетных семей.
Школа после уроков – это мир
творчества, проявления и раскры
тия каждым ребёнком своих ин
тересов, увлечений, своего «я». В
гимназии отлажена система вы
сококачественных разнообразных
элективных курсов (факультати
вов) по выбору обучающихся,
кружковой работы, спортивных
секций, где максимально реали
зуются индивидуальные способ
ности каждого ребенка. С этого
учебного года активно работает
Центр «Точка роста».
Наша гимназия — школа хоро
ших, добрых традиций. Современ
ная концепция школы создается
под девизом «Школа  наш дом».
Это чистая и добрая линия жизни,
нацеленная на воспитание разви
той, творческой личности. Данный
циклический процесс школа осу
ществляет вместе с общественны
ми институтами города, района и
родительским активом. Практи
ческое руководство гимназией
осуществляет Управляющий совет,
которым долгое время руководи
ли Овчинникова Наталья Алек
сандровна, Хохулина Ольга Сер
геевна, Абдуллина Роза Ришатов
на. Нет ни одного вопроса, влия
ющего на характер работы шко
лы, который бы коллектив решал
без активного участия родителей.
Благодарны нашим родителям,
активам классов и надеемся на
дальнейшее творческое, эффек
тивное сотрудничество.
Основанная 65 лет назад, Пу
чежская гимназия ныне хранит и
приумножает славные традиции
отечественного образования и
стремится к новым успехам и до
стижениям.
Вот так и течет, бурлит, не оста
навливаясь,
гимназическая
жизнь, спорит, открывает, ошиба
ется, стремится, достигает новых
высот гимназическое сообщество,
одно поколение учителей и уче
ников сменяет другое, но неиз
менным остается дух братства,
сотрудничества и взаимопомощи
 главная составляющая гимна
зии, то, что формируется коллек
тивом учителей, учеников и их
родителей.
С уважением, директор МОУ
Пучежская гимназия
О.ВОРОНКОВА.

Лишь трудом
упорным достижима цель,
А иначе можно
угодить «на мель».
На пути тернистом
вместе веселей.
Так и звезды ярче, и заря алей.
Пусть вам будет
дружба преданным слугой,
Маяком средь бури,
радугойдугой.
Первый день осенний.
Праздник на душе.
Фраза «Здравствуй, школа»
это не клише.
Это клич, ребята,
за мечтой пойти.
Что ж, пусть так и будет.
Доброго пути!
Е. ВАСИН,
учитель.

Спасибо за работу!

Несомненно, главный в
школе – ученик! Всё, что дела
ется в школе – это для него и
ради него. Но никакая школа
не может существовать без учи
теля!
«Учительство – это искус
ство, труд не менее творческий,
чем труд писателя или компо
зитора, но более тяжёлый и от
ветственный… Учитель воспи
тывает личность своими знани
ями и любовью, своим отноше
нием к миру»  этими словами
Д.С. Лихачёва я бы хотела се
годня начать разговор о тех
учителях, которые работали
вместе со мной в средней шко
ле №2.
Я пришла в эту школу в
1982 году после окончания мат
фака ШГУ. Сразу меня приня
ла «школьная семья» под руко
водством мудрейшей Кудряв
цевой А.Д. – директора, стро
жайшей Мальцевой Н.А. – за
вуча и благороднейшей Смир
новой С.Г. – организатора вне
классной работы. Моим на
ставником стала Карпенко А.А.
– учитель математики. Стро
гий, справедливый учитель, от
лично знающий свой предмет,
умеющий объяснять любой ма
териал грамотно и доходчиво.
Я благодарна ей за те первые
советы в проведении уроков ма
тематики, которые сформиро
вали в дальнейшем меня как
учителя. Через шесть лет я ста
ла завучем школы. В это время
школу возглавляла Зотина
Н.М.. Сильный и умный ру
ководитель. Под её руковод
ством школа стала выхолить на
новый уровень. Школьный
коллектив стал не просто «се
мьёй», это стала большая друж
ная команда. Мы проводили
интересные тематические пед
советы, изучали новые педтех
нологии и старались их приме
нять в нашей школе, участво
вали в различных конкурсах,
проводили конференции, фес
тивали, дни открытых дверей.
Школа росла, стало больше
классов – комплектов, увели
чилось количество учителей
начальных классов, их возгла
вила Колпакова О.В., завуч на
чальной школы. Педагогичес
кий коллектив пополнялся но
выми кадрами. Учителя, име
ющие огромный опыт работы,
Костюничева И.Б., Зотина З.Д.,
Маркичева Н.А., Фаткулов
А.М., Лещёва А.Н., Семёнов
В.А., Большаковы В.А. и В.С.
и др. были для нас хорошей
опорой и поддержкой, они все
гда делились своим опытом с
молодыми учителями, помога
ли администрации школы,
проводили интегрированные
уроки: физика + математика,
биология + химия, история +
литература, ИЗО + литерату

ра. Каждый из учителей ответ
ственно относился к работе,
старались не только качествен
но проводить уроки, но и вести
дополнительную внеклассную
работу. Запомнился политклуб
«Диалог» старшеклассников
под руководством учителя ис
тории Буровой Е.П. Она про
водила огромную воспитатель
ную, патриотическую работу.
Практически каждый учитель
проводил предметные недели.
Яркими были концерты, завер
шающие недели английского
языка, которые готовили Суб
ботина Н.Г. и Решетникова
Е.Л. Учитель музыки Рыбаков
Ю.В. организовал ансамбль из
музыкально одарённых ребят,
они стали любимцами школь
ных концертов и дискотек.
Учителя физической культуры
Семёнов В.А., Климин Р.Л., а
в последствии супруги Мочало
вы вели школьные спортивные
секции, проводили различные
соревнования, устраивали
спортивные семейные празд
ники. Ежегодно интересно и
весело проходила военно –
спортивная игра «Зарница» под
командованием Качалова В.А.
Когда была построена новая
школа – пристройка, началась
компьютеризация уроков ин
форматики. Учитель математи
ки и информатики Гаранина
Т.Н. стала первооткрывателем в
районе преподавания информа
тики в компьютерном классе.
Учителя трудового обучения
Грегор Н.Н., Дудоров Ю.А., Ти
хобразов П.Ю., Денисова Л.К.
очень много сделали для созда
ния уюта в щколе. Новые кра
сивые шторы сшила с девочка
ми Грегор Н.Н., вырастила
много цветов Денисова Л.К.,
появились красивые кашпо,
планшеты, стенды из дерева,
выполненные Дудоровым Ю.А.
и Тихобразовым П.Ю. вместе
с ребятами – старшеклассника
ми.
Дороги мне были всегда мои
коллеги – учителя математики:
Шарипова В.Н., Гаранина
Т.Н., Лебедева Г.С., Козлова
В.Г. – это надёжные и ответ
ственные люди. Всем учителям
я бы хотела сказать: «Спасибо
за работу!», а действующему
школьному коллективу гимна
зии в юбилейный год я хотела
бы пожелать здравствовать и
процветать. Пусть школа на все
годы останется тем местом,
куда все (школьники и их ро
дители, учителя и все работни
ки школы) будут спешить с
удовольствием и радостью!
С уважением, ваша
бывшая коллега
Н. СИВОВА.
(Продолжение следует.)
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Уважаемые ветераны и работники
налоговой службы!
Поздравляю вас с професси
ональным праздником – Днем
работника налоговых органов и
30 летием со дня образования
налоговых органов Российской
Федерации!
На протяжении всего пери
ода своей деятельности нало
говые органы ответственно, на
высоком профессиональном
уровне обеспечивают форми
рование бюджетов всех уров
ней, создают фундамент для
финансовой устойчивости и
социальной стабильности в
стране. Сегодня они представ
ляют собой мощную, террито
риально разветвленную струк
туру, применяющую самые со
временные формы и методы
работы.
Последовательно решая важ
ные государственные задачи по
увеличению налоговых поступ
лений в бюджет Российской
Федерации, специалисты инс
пекции способствуют разви
тию отечественной экономики,
повышению качества жизни

граждан. Обладая уникальным
научно техническим и кадро
вым потенциалом, они совер
шенствуют налоговое админи
стрирование, используют но
вейшие достижения информа
ционных технологий, проводят
большую работу по улучшению
качества обслуживания налого
плательщиков и уровня нало
говой культуры людей.
Уверен, что эффективная
деятельность работников нало
говых органов и в дальнейшем
будет способствовать предпри
нимательской активности в го
сударстве, обеспечению благо
приятного инвестиционного
климата, укреплению и разви
тию России.
Примите искренние поже
лания стабильной, успешной
работы. Крепкого здоровья,
счастья и семейного благопо
лучия Вам и Вашим близким!
И. СТРОКИН,
начальник Межрайонной
ИФНС России № 3
по Ивановской области.

Вы трудились во благо государства

Уважаемые ветераны и сотруд
ники налоговых органов!
Поздравляю Вас с самым глав
ным праздником нашей профес
сии – Днем работника налоговых
органов! Налоговая система – ос
нова богатого, крепкого государ
ства, от своевременного поступ
ления налогов и платежей в бюд
жеты всех уровней зависит фи

нансирование государственных и
муниципальных программ, воз
можность увеличения зарплат,
пенсий и пособий.
Каждый инспектор налоговой
службы должен отличаться анали
тическим складом ума, принци
пиальностью и компетентностью,
неукоснительно следовать закону
и любить выбранную профессию.

Такими качествами все вы в пол
ной мере обладаете. Выбрав эту
профессию, Вы, не жалея сил,
трудились во благо государства и
каждого его жителя.
В этот день, 21 ноября, хоте
лось вспомнить и отметить тех, кто
стоял у истоков формирования
налоговой инспекции в Пучежс
ком районе в далеком 1990 году.
Это, прежде всего, первый ее ру
ководитель Нежкин А.А., замру
ководителя Большакова Р.А., а
также Палинина В.А., Смирнова
Е.А., Алексеева Т.И., Полякова
В.Н., Терентьева Н.И.
К сожалению, в этом году мы
не имеем возможности провести
традиционную встречу ветеранов,
поэтому через газету выражаю вам
глубокую благодарность и уваже
ние за добросовестный труд на
благо общества и от всей души
желаю крепкого здоровья, удачи
и благополучия Вам и Вашим
семьям.
Р.БОЛЬШАКОВА,
председатель совета
ветеранов налоговой
инспекции.

Системе налоговых органов  30 лет!
21 ноября 2020г. налоговые орга
ны отмечают круглую дату, по сути
своей юбилейную – 30 лет!
21 ноября 1991 года Указом Пре
зидента РСФСР была создана Го
сударственная налоговая служба.
Однако служба начала действо
вать еще в начале 1990 года, когда
вышли в свет Постановление Со
вета министров СССР «О Государ
ственной налоговой службе» и
приказ Министерства финансов
СССР, в соответствии с которым
была создана Государственная на
логовая инспекция по Ивановской
области и налоговые инспекции
по городам и районам области.
Те, кто делал первые шаги в
организации налоговых органов,
хорошо помнят, как все начина
лось. Не было соответствующих
помещений,
транспортных
средств, на всю инспекцию была
одна печатная машинка.
Тридцать лет не такой уж боль
шой срок, но за это время инспек
ция пережила немало структур
ных преобразований, несколько
раз менялось ее название. С 1990
года это Налоговая инспекция по
Пучежскому району, с 2002г.
объединенная с Налоговой инс
пекцией по Юрьевецкому району
и получившая наименование
Межрайонной инспекции МНС
России № 10 по Ивановской об
ласти. С 2004 года произошло объе
динение с Пестяковской, Верхне
ландеховской и Лухской налого
выми инспекциями, в результате
слияния получила свое название
Межрайонная инспекция ФНС
России № 7 по Ивановской обла
сти. С 30 декабря 2017г. Межрай
онная ИФНС России № 7 по Ива
новской области реорганизована
путем присоединения к Межрай
онной ИФНС России № 3 по Ива
новской области. На сегодняшний
день она расположена в г. Шуя,
руководство которой осуществля
ется Строкиным Игорем Анатоль
евичем.
За 30 лет многое изменилось, но
неизменно ее назначение. Как и
прежде, основной задачей нало
говых органов является контроль
за правильностью начисления
и своевременностью уплаты нало
гов и других платежей в бюджет
ную систему страны.
С 2018 года в г. Пучеже функ
ционирует территориально обо
собленное рабочее место Меж
районной ИФНС России № 3 по
Ивановской области. Работает в
ТОРМе на сегодняшний день 13

сотрудников вместе с обслужива
ющим персоналом. Каждый ра
ботник обладает большим опытом
работы в налоговой сфере, все
грамотны и исполнительны, в об
щении с налогоплательщиками
коммуникабельны и тактичны.
Несмотря на небольшой штат
ТОРМа, сотрудники эффективно
и профессионально справляются
с поставленными задачами. Кро
ме того, как показывает практи
ка, существование ТОРМа в г.
Пучеж, действительно, является
необходимым и нужным для на
селения не только самого города,
но и тех районов, которые в пери
од с 2002г. по 2004г. были присое
динены к налоговому органу.
Прежде всего из за индивидуаль
ного подхода к налогоплательщи
кам, их возникающим вопросам
и проблемам, а также из за тер
риториальной близости к этим
районам.
Прием налогоплательщиков
осуществляют приветливые, доб
родушные и квалифицированные
сотрудники отдела учета и работы
с налогоплательщиками Татьяна
Александровна Панюгина – глав
ный государственный налоговый
инспектор и Марина Львовна Лу
конина – государственный нало
говый инспектор. Этими сотруд
никами осуществляется ведение
приема налогоплательщиков, ре
гистрация налоговой и бухгалтер
ской отчетности, заявлений, ока
зывается практическая и консуль
тационная помощь по заполнению
налоговой отчетности, производит
ся информирование налогопла
тельщиков по вопросам налогооб

ложения. Стаж в налоговых орга
нах у Панюгиной Т.А. составляет
15 лет, у Лукониной М.Л. – 6 лет.
Проверку документов налого
вой отчетности, контроль за пол
нотой и правильностью исчисле
ния налогов в бюджет осуществ
ляет контрольный отдел. Конт
рольная работа это ядро функ
циональной деятельности налого
виков. Представителем отдела вы
ездных налоговых проверок на
ТОРМе г. Пучеж является Ольга
Геннадьевна Рассадина – стар
ший государственный налоговый
инспектор, которая работает в на
логовых органах со дня их осно
вания, начинала свой трудовой
путь в налоговой инспекции по
Пестяковскому району, стаж ра
боты составляет 30 лет. Рассади
на О.Г. проводит работу по регист
рации контрольно кассовой тех
ники, осуществляет мероприятия
по истребованию документов.
Камеральный отдел на ТОРМе
г. Пучеж представляют: Татьяна
Николаевна Николаева – замес
титель начальника отдела каме
ральных проверок № 2, которая
осуществляет контроль по начис
лению транспортного, земельно
го налогов и налога на имущество
физических лиц, проводит каме
ральные проверки по правильно
сти исчисления и своевременно
сти уплаты налога на доходы фи
зических лиц, удерживаемого на
логовыми агентами. Ольга Нико
лаевна Перцева – старший госу
дарственный налоговый инспек
тор отдела камеральных проверок
№ 2 осуществляет проведение
камеральных налоговых прове

рок налоговых деклараций по на
логу на доходы физических лиц,
заявивших стандартные, соци
альные, имущественные и инве
стиционные налоговые вычеты.
Ольга Николаевна Мудрова –
главный государственный налого
вый инспектор отдела камераль
ных налоговых проверок № 1 осу
ществляет проведение камераль
ных налоговых проверок налого
вых деклараций индивидуальных
предпринимателей, применяю
щих специальные налоговые ре
жимы. Данные специалисты на
постоянной основе проводят
разъяснительную работу с налого
плательщиками. Стаж работы в
налоговых органах у Николаевой
Т.Н. – 16 лет, Перцевой О.Н. и
Мудровой О.Н. – 12 лет.
Целенаправленная работа про
водится и по сокращению налого
вой задолженности. Эти функции
выполняет отдел урегулирования
задолженности, который работа
ет в тесном сотрудничестве с раз
ными структурами, среди которых
органы прокуратуры, суды, служ
ба судебных приставов, админис
трации муниципальных образова
ний. Работу в данных направле
ниях проводят Елена Львовна Са
фиулина – заместитель началь
ника отдела, она начинала свою
трудовую деятельность в налого
вой инспекции по Юрьевецкому
району, в период с 2014г. по 2017г.,
являлась заместителем начальни
ка Межрайонной ИФНС России
№ 7 по Ивановской области, стаж
работы в налоговых органах 25 лет.
Максимова Анастасия Сергеевна
– государственный налоговый
инспектор отдела, стаж работы 10
лет.
Правовое сопровождение на
ТОРМе г. Пучеж, работа с судеб
ными и правоохранительными
органами осуществляется Кана
шиной Анастасией Павловной –
заместителем начальника право
вого отдела, стаж в налоговых орга
нах составляет 18 лет.
За работоспособность оборудо
вания телекоммуникационного
узла и обслуживания средств
вычислительной техники на
ТОРМе в г. Пучеж отвечает
Голубев Алексей Борисович,
который является сотрудником
ФКУ «Налог Сервис». Алексей
Борисович имеет общий стаж ра
боты 22 года, начинал он свой путь
в 1998г. в налоговой инспекции по

Юрьевецкому району, в период
2015 года являлся заместителем
начальника
Межрайонной
ИФНС России № 7 по Ивановс
кой области.
Чистоту и уют на территории
инспекции поддерживает Неж
кина Вера Юрьевна. Сторожа На
умкин Константин Иванович и
Мухин Александр Юрьевич обес
печивают сохранность имущества
и обеспечивают контрольно про
пускной режим.
В этот день, 21 ноября, хотелось
бы вспомнить руководство, кото
рое создавало налоговую инспек
цию в далекие 1990 годы: Неж
кин Александр Андреевич – на
чальник инспекции Пучежского
района, Мельникова Нина Алек
сеевна – начальник инспекции
Лухского района, Смирнова Люд
мила Михайловна – начальник
инспекции Пестяковского райо
на, Рычагова Александра Алексе
евна – начальник инспекции
Верхнеландеховского района,
Круглов Лев Николаевич – на
чальник инспекции Юрьевецко
го района,. Продолжили начатую
работу и вложили огромный вклад
в работу налоговых органов Оси
пова Ирина Николаевна – началь
ник инспекции Верхнеландехов
ского района, Жихарев Павел
Константинович – начальник ин
спекции Юрьевецкого района,
впоследствии начальник Меж
районной ИФНС России № 7 по
Ивановской области. Начальни
ком Межрайонной ИФНС Рос
сии № 7 по Ивановской области с
октября 2011г. по октябрь 2013 г.
являлась Леонова Зоя Михайлов
на, с 2014г. по 2017г. Зубова Та
тьяна Вениаминовна.
С 2015 года в г. Пучеж действует
ветеранская организация из со
трудников налоговых органов.
Уважаемые работники налого
вых органов, бывшие сотрудники
налоговых органов, в силу разных
обстоятельств, покинувшие служ
бу, ветераны налоговых органов!
Сердечно поздравляем Вас с 30
летием образования налоговой
службы! Искренне желаем Вам
крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, благополучия в доме и
успехов в нелегкой, но столь не
обходимой работе по укреплению
экономического могущества
России!
Коллектив ТОРМа г.Пучеж.
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ТВПРОГРАММА С 23 НОЯБРЯ ПО 29 НОЯБРЯ
Понедельник
Понедельник,,23.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

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

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

Вторник, 24.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я медленно сходил
с ума» (16+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр Барыкин»
(16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ»
(12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
(16+)
2.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
(12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
7.55, 9.25, 13.25 Т/с «НЮХАЧ#3» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Михаил
Кононов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Майкл Джексон» (16+)
2.15 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль» (12+)

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА#3» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Россия К»
«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Танкоград.
Челябинский тракторный завод» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы».
«Альманах №43» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Фельдмаршал Роммель.
«Лис пустыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
1.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
2.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
4.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

«Домашний»
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4»
(16+)

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА#3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/ф «Легендарные полководцы.
Александр Суворов» (12+)
9.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной»
. «Ижорский завод. Броня для танков»
(12+)
19.40 «Легенды армии» Алексей
Прошляков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУВОР
ОВ» (0+)
1.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
3.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
4.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)

«Домашний»
«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30, 8.10, 9.25, 13.25
Т/с «ГРУППА ZETA #2» (16+)
7.55 «Ты сильнее» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
15.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5»
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

5.25, 11.45 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
новомосковская»
7.05 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня»
7.35, 18.05 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели» кладов»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные музеи
России». Бухта Тихая
13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Д/ф «Наталья Макарова.
Две жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
16.40 «Жизнь замечательных идей»
17.10 «К юбилею оркестра». Бэла
Руденко и Академический оркестр
русских народных инструментов ЦТ
и ВР. Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1979 г.
19.00 «К 90"летию Игоря
Золотусского». «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Восемь смертных грехов»
0.00 «Большой балет»
1.55 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
2.35 «Красивая планета». «Италия.
Ансамбли Сакри"Монти в Пьемонте
и Ломбардии»

14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5»
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва фабричная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Мария Миронова,
Евгений Леонов, Ольга Аросева,
Михаил Пуговкин в юмористических
миниатюрах «Короткие истории».
1964 г.
12.00 «Красивая планета». «Италия.
Ансамбли Сакри"Монти в Пьемонте и
Ломбардии»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные музеи России».
Оренбург
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Кен Кизи. «Над
кукушкиным гнездом»
14.20 «Цвет времени». Анатолий
Зверев
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная классика...»
16.30 «Красивая планета». «Бельгия.
Исторический центр Брюгге»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.40 «К юбилею оркестра».
Виргилиус Норейка и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1978 г.
19.00 «К 90"летию Игоря
Золотусского». «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
2.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»

«Дом Кино»
5.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
7.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет»
(6+)
8.40 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (6+)
0.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
1.55 Х/ф «Агенты КГБ
тоже влюбляются» (16+)
3.25 Х/ф «Небесные ласточки» (12+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Тревора Бербика. Майк
Тайсон против Ларри Холмса (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» " «Динамо». Live»
(12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. «Уфа» " «Химки»
Московская область). Прямая
трансляция (16+)
19.05 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) " «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» " «Бетис».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания) "
«Зенит» (Россия) (0+)
4.00 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» (12+)

«Дом Кино»
5.35 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
7.10 М/ф «Большое путешествие» (6+)
8.40 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
23.55 Х/ф «Особенности
национальной охоты» (16+)
1.50 Х/ф «Код Апокалипсиса» (16+)
3.40 Х/ф «Куда он денется!» (12+)

«МатчТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 19.00
Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы (16+)
10.00 «Жизнь после спорта.
Денис Лебедев» (12+)
10.30 «Спартак» " «Динамо»
. Live» (12+)
10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
14.50 «Боевая профессия.
Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер"лига. Обзор тура (0+)
16.55 Мини"футбол. «Париматч "
Суперлига». КПРФ (Москва) "
«Тюмень». Прямая трансляция (16+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) " «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Лацио» (Италия) " «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) " «Нексе» (Хорватия)
(0+)
5.30 Кибатлон 2020 г (0+)
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ТВПРОГРАММА С 23 НОЯБРЯ ПО 29 НОЯБРЯ
Среда
Среда,, 25.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Прости меня
за любовь» (12+)

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

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

Четверг
Четверг,, 26.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я без тебя пропаду» (12+)

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

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефёдов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ»
(12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил
Кокшенов» (16+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)

9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ"2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт
Великой Отечественной». «Омский
авиационный завод № 166.
Фронтовой бомбардировщик Ту"2»
(12+)
19.40 «Последний день» Александр
Белов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
1.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
4.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«Домашний»
«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные»
шопоголики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
0.00 «События. 25"й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
1.35 Д/ф «Слёзы королевы» (16+)
2.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Борис
Новиков» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)

5.25, 11.45 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 4.35 «Понять. Простить» (16+)

8.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.25, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА"3» (16+)
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ"2: КОД
ВОЗВРАЩЕНИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Тульский
оружейный завод на Урале. Винтовка
СВТ и авиапушка ШВАК» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» Николай
Дроздов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
(12+)
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
4.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
5.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
5.55 Д/ф «12 жизней Отто
Шмидта» (12+)

«Домашний»
5.25, 11.45 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)

13.50, 3.45 «Порча» (16+)
14.20, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5»
(16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». «Поговорить нам
необходимо. Марк Бернес». 1971 г.
12.15 «Большой балет»
14.10, 2.35 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический город
Мекнес»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Жюль Верн «Таинственный
остров» в программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета».
«Испания. Старый город Авилы»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.15, 1.50 «К юбилею оркестра».
Ирина Архипова и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988 г.
19.00 «К 90"летию Игоря
Золотусского». «Книги моей судьбы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
0.55 Д/ф «Нерон»

«Дом Кино»
5.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
7.05 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 4.30 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 3.40 «Порча» (16+)
14.25, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5»
(16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дворянская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/ф «Фактор
Ренессанса»
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Встреча
в Концертной студии «Останкино»
с Михаилом Ульяновым. 1981 г.
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.05 «Провинциальные музеи
России». Алушта
13.35 «Линия жизни»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь " Россия!»
Ведущий Пьер"Кристиан Броше.
«Золотой век русского изразца»
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных идей»
17.10, 1.55 «К юбилею оркестра».
Алибек Днишев и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1990 г.
19.00 «К 90"летию Игоря
Золотусского». «Книги моей судьбы»
заключительная
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Владимир
Крупин. «Возвращение родника»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
22.05 «Цвет времени». Ван Дейк
2.40 «Красивая планета».
«Испания. Старый город Авилы»

8.40 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
0.00 Х/ф «Виват, гардемарины!» (16+)
2.30 Х/ф «Тартюф» (16+)
4.10 Х/ф «Тень» (12+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса.
Майк Тайсон против Джеймса
Дагласа (16+)
10.10 «Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин» (12+)
10.40 «Краснодар» " «Севилья».
Live» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. АСА.
Пётр Штрус против Рафаля Харатыка.
Даниэль Омельянчук против Томаса
Пакутинскаса. Трансляция из
Польши (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) " «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
19.30 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) "
«Шахтёр» (Украина). Прямая
трансляция (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) " «Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция (16+)
2.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
Трансляция из Москвы (0+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

«Дом Кино»
5.40 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» (6+)
6.55 М/ф «Иван Царевич
и Cерый Волк» (6+)
8.35 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
23.55 Х/ф «Экипаж» (16+)
2.15 Х/ф «Помню " не помню!» (16+)
3.30 Х/ф «Новые похождения
Кота в сапогах» (6+)
4.55 Х/ф «Собака на сене» (12+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50,
19.00 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои (16+)
10.00 «Жизнь после спорта.
Сергей Панов» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США (16+)
13.50 Скалолазание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) " «Фейеноорд»
(Нидерланды). Прямая трансляция
(16+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) "
«Бенфика» (Португалия).
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) "
«Реал» (Испания) (0+)
4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)
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ТВПРОГРАММА С 23 НОЯБРЯ ПО 29 НОЯБРЯ
Пятница
Пятница,, 27.11

«Первый»
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

«Россия1»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

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» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

«ТВЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
0.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
5.00 «Короли эпизода» (12+)

«Пятый канал»

«НТВ»
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

Суббота, 28.11

«Первый»
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК
СО СТАЖЕМ» (16+)
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ МУЖ» (12+)
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИГРА» (16+)
8.45 «Ты сильнее» (12+)

«НТВ»
5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
(16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама»
(16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

«ТВЦ»
5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
(12+)
7.35 «Православная энциклопедия»
(6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОJ
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.10 Х/ф «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
0.50 90Mе. «Люди гибнут
за металл» (16+)
1.30 «Недобитки» (16+)

17.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
19.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Звезда»
7.20, 8.20 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.35, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
5.15 Д/с «Военные врачи.
Военный врач Николай Пирогов.
Тайный советник науки» (12+)

«Домашний»
5.20, 11.20 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.25 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.45 «Порча» (16+)
14.00, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 5» (16+)
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С
О ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
3.05 «Прощание. Михаил
Кононов» (16+)
3.45 «Прощание. Елена
Майорова и Игорь Нефёдов» (16+)
4.25 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)

«Пятый канал»
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИJ3» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
(16+)
4.05 Д/ф «Наша родная красота» (12+)

«Звезда»
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Гарик Сукачёв
(6+)
9.30 «Легенды кино» Донатас
Банионис (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Луис
Корвалан. Операция «Доминго» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Тёмная сторона подсознания.
На что способен гипноз?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КруизMконтроль».
«РостовMнаMДону M Азов» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+)
18.10 «Задело!»
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
1.55 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)
2.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

«Россия К»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва готическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15, 18.00 «Красивая планета».
«Германия. Вюрцбургская резиденция
с садами и площадью»
8.35 Х/ф «РУФЬ»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
11.50 «Открытая книга». Владимир
Крупин. «Возвращение родника»
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.10 «Провинциальные музеи
России». Подольск
13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь».
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17.10 «К юбилею оркестра».
Евгений Нестеренко и Академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988 г.
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
1.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
2.10 «Искатели»

«Дом Кино»
7.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
8.40 «Ералаш» (6+)
9.30, 18.10 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Х/ф «Балабол» (16+)

«Домашний»
5.15 «Давай разведемся!» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 3.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
(16+)
8.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
(16+)
10.20, 12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(16+)
2.40 Концерт «Мамина любовь» (16+)

«Россия К»
6.30 Жюль Верн «Таинственный
остров» в программе «Библейский
сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Ногайцы.
Последние кочевники Европы»
13.45, 1.35 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья»
14.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь».
Константин Симонов
и Валентина Серова
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «РУФЬ»

«Дом Кино»
5.25 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
6.50, 17.20 Т/с «Сваты» (16+)
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Х/ф «Страна чудес» (12+)
23.30 Х/ф «Тариф Новогодний» (12+)
1.10 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
2.35 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
4.15 Х/ф «За прекрасных дам!» (16+)

«Матч ТВ»
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 16.50,
18.50, 21.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 0.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Майка
Переса. Григорий Дрозд против
Лукаша Яника. Трансляция
из Москвы (16+)
10.10 «Жизнь после спорта.
Григорий Дрозд» (12+)
10.40, 4.00 «ЦСКА M «Фейеноорд».
Live» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая
трансляция из Латвии (16+)
13.20 «Все на футбол!» Афиша (16+)
13.55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против Тони
Джонсона. Рафаль Харатык против
Николы Дипчикова. Трансляция из
Польши (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Прямая
трансляция из Латвии (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат ЕвропыM
2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия M Косово.
Прямая трансляция из Турции (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вольфсбург» M «Вердер».
Прямая трансляция (16+)
1.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) M «Зенит»
(Россия) (0+)
4.20 Д/ф «Тайсон» (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
16.00 «Ералаш» (6+)
22.00 Х/ф «ТаксиJ3» (16+)
23.45 Х/ф «Новогодний переполох»
(16+)
1.20 Х/ф «Старые песни о главном J 1»
(12+)
3.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
что живой» (16+)

«Матч ТВ»
6.00 Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера. Трансляция
из Сингапура (16+)
7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 1.00
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Новости (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
(16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
ПремьерMлига. «Ростов» (РостовMнаM
Дону) M «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) M
«Шальке». Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) M «Алавес».
Прямая трансляция (16+)
2.00 Баскетбол. Чемпионат ЕвропыM
2022 г. Мужчины. Отборочный турнир.
Эстония M Россия. Трансляция
из Эстонии (0+)
4.00 ФормулаM1. ГранMпри
Бахрейна. Квалификация (0+)
5.15 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
5.45 «Команда мечты» (12+)
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«Первый»
5.10, 6.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Д/ф «Без антракта» (16+)
16.35 Д/ф «Точь'в'точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

«Россия1»
4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)
6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ2» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 К 65'летию первой советской
антарктической экспедиции
«За отцом в Антарктиду» (12+)

«НТВ»
5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)
6.40 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Скелет в шкафу» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

«ТВЦ»
5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные»
шопоголики» (16+)
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.05 «Прощание. Георгий
Вицин» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.50 «90'е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ2» (12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
4.50 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+)

«Пятый канал»
5.00, 2.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
8.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)

«Звезда»
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Французское Сопротивление.
Русский след» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
3.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+)
5.15 Д/ф «Брат на брата.
Николай Петин ' Петр Махров» (12+)

«Домашний»
5.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 22.50 Х/ф «КОГДА
МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)
8.50, 2.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)

14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
0.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (16+)
4.15 Д/с «Восточные жены» (16+)

«Россия К»
6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА»
9.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы ' грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50 «Больше, чем любовь».
Нина Гребешкова и Леонид Гайдай
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.25 «Диалоги о животных».
Зоопарк Ростова'на'Дону
13.40 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божественный,
бесценный...»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Александр Блок.
«Двенадцать»
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САНСУСИ» (16+)
17.15 «Больше, чем любовь». Белла
Ахмадулина и Борис Мессерер
18.00 «Пешком...». Клин ямской»
18.30 «Романтика романса».
Евгению Долматовскому
посвящается...
19.30 «Новости культуры»
с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 «Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн». Йонас Кауфман,
Валерий Гергиев и Венский
филармонический оркестр
2.05 «Искатели»

«Дом Кино»
5.10 Х/ф «Миллион в брачной корзине»
(12+)
6.50, 17.20 Т/с «Сваты» (16+)

Внимание! Ист
очник повышенной опасности!
Источник
метра, степени ответственности
объектов, указанных на знаках
закрепления газопроводов, и
служат для обеспечения безопас
ности людей и объектов.
У собственников земельных
участков, где размещены под'
земные объекты трубопровод'
ного транспорта ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» в
пределах установленных мини'
мальных расстояний, имеются
ограничения прав в связи с ус'
тановлением охранных зон та'
ких объектов (Земельный ко'
декс Российской Федерации от
25.10.2001 N 136'ФЗ, ст.90, п.8).
В соответствии с требования'
ми ст.32 Федерального Закона
РФ от 31.03.1999г. № 69'ФЗ «О
газоснабжении в Российской
Федерации здания, строения и
сооружения, построенные бли'
же установленных строительны'
ми нормами и правилами мини'
мальных расстояний до объек'
тов систем газоснабжения,
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет
средств юридических и физичес
ких лиц, допустивших нарушение.
Кроме того, Правилами охра'
ны магистральных трубопрово'
дов, утв. Минтопэнерго РФ
29.04.1992, Постановлением
Госгортехнадзора
РФ
от
22.04.1992 N 9, Правилами охра'
ны магистральных газопрово'
дов, утв. Постановлением Пра'
вительства РФ от 08.09.2017
№1083, в целях исключения воз'
можных повреждений газопро'
водов установлены ОХРАН
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в

виде участков земли, примыка'
ющих к газопроводу на всем
протяжении на расстоянии 25
метров от оси газопровода с каж
дой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения
ГРС.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охран
ных зонах без письменного разре
шения ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», эксплуати'
рующего газопроводы и ГРС,
ЗАПРЕЩЕНЫ.
В настоящее время существу'
ют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ
газопроводов строительной тех'
никой организаций, выполняю'
щих земляные работы в охран'
ных зонах газопроводов без со'
ответствующего разрешения.
Механическое повреждение
газопровода высокого давления
может привести к НЕГАТИВ
НЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ:
взрыв большой разрушительной
силы, человеческие жертвы, ма
териальные потери и прекраще
ние газоснабжения потребителей.
Виновные в нарушении Пра'
вил охраны магистральных тру'
бопроводов и СНиП подверга
ются уголовному преследованию
по ст. 217 Уголовного кодекса
РФ.
СВЕДЕНИЯ о местонахожде
нии газопроводов и ГРС, а также
размер установленной зоны ми
нимальных расстояний и охран
ной зоны конкретного земельно
го участка заинтересованные
юридические и физические
лица могут получить в органах
местного самоуправления, а так'

же в ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».
ВНИМАНИЕ! Природный
газ взрывоопасен. Составляю'
щая часть природного газа –
метан (СН4), до 98%. Метан,
транспортируемый по магис'
тральным газопроводам и га'
зопроводам'отводам, не име'
ет цвета, легче воздуха, прак'
тически не имеет запаха. Тем'
пература самовоспламенения
при нормальных условиях 537
°С. На организм человека дей'
ствует удушающе при недо'
статке кислорода. Взрывается
при содержании в воздухе от
4,4 до 17%. Образующаяся при
взрыве ударная волна может
привести к детонации – осо'
бому виду распространению
пламени. Скорость детонации
очень высока – несколько ты'
сяч метров в секунду.
При обнаружении утечек газа
в охранных зонах, а также по
вопросам производства строи
тельномонтажных и других ра
бот в зоне прохождения газо'
проводов и для предупрежде'
ния нежелательных послед'
ствий при оформлении сделок
с землями, по которым проло'
жены газопроводы, необходи'
мо обращаться в ООО «Газп'
ром трансгаз Нижний Новго'
род»:
по телефонам (883162) 5'78'
38, 5'71'60, 5'94'71 или по ад'
ресу :
606653 г. Семенов Нижего'
родской области ул. Черны'
шевского, 16/1.

«Матч ТВ»
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кейт Джексон против Дениз
Кейлхольтц. Трансляция
из Италии (16+)
7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 0.45
«Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс.
Дэниэл Дюбуа против Джо Джойса.
Бой за титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии (16+)
14.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии (16+)
17.55 Формула'1. Гран'при
Бахрейна. Прямая трансляция (16+)
20.00 После футбола (16+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» ' «Рома». Прямая
трансляция (16+)
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
3.00 Формула'1. Гран'при Бахрейна
(0+)
5.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡

Купим 1,2,3комн. квартиры, в
домах с удобствами (ванна, туалет,
горячая, холодная вода), не ветхие
дома, кирпичные, панельные.
Рассмотрим все варианты, лю'
бое состояние.
Тел. 89085626624,
89158308436, 89085626631.
реклама

К сведению руководителей
промышленных предприя'
тий, строительно'монтажных
организаций, колхозов, со'
вхозов, фермерских и аренд'
ных хозяйств, других земле'
пользователей и частных лиц.
Семеновское ЛПУМГ  фи
лиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» уведомля'
ет: по землям Пучежского рай
она проходят газопроводы'от'
воды высокого давления (от
55 до 75 атмосфер), обеспечи'
вающие потребности про'
мышленных предприятий и
населения района в природ'
ном газе, являющиеся объек
тами повышенной опасности!
Сводом
правил
СП
36.13330.2012. Магистральные
трубопроводы. Актуализиро'
ванная редакция СНиП
2.05.06'85*, табл.№4 (утв. П'
риказом
Госстроя
от
25.12.2012 N108/ГС) установ'
лены МИНИМАЛЬНЫЕ
РАССТОЯНИЯ от осей газо'
проводов и границ газорасп'
ределительных станций (далее
– ГРС) до населенных пунк'
тов, отдельных промышлен'
ных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и соору'
жений, отдельно стоящих не'
жилых и подсобных строений,
гаражей и открытых стоянок
для автотранспорта, коллек'
тивных садов, автомобильных
и железных дорог. Минималь
ные расстояния от газопрово
дов составляют от 100 до 350
метров в зависимости от диа'

10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.35 М/ф «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
16.15 «Ералаш» (6+)
22.00 Х/ф «Zолушка» (16+)
23.40 Х/ф «Ёлки» (12+)
1.25 Х/ф «Старые песни о главном  2»
(12+)
3.10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
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Фронтовые дороги
Участникам Великой
Отечественной войны
(1941 – 1945г. г.) 
сотрудникам Пучежского
районного отдела
милиции посвящается…
А письма
В треугольниках солдатских!
Они для нас
До сей поры полны
И мужества, и доброты,
и ласки,
И грозного дыхания войны.
Геннадий Серебряков
«Писали их на смертном ру$
беже
Под скрежет танков, орудий$
ный рёв,
Писали их в окопах, в блин$
даже,
На бомбами израненной
меже,
На улицах сожженных горо$
дов…
О, письма фронтовые гроз$
ных лет –
Бесценней документов в
мире нет!»
Вместо пролога…
В ответ на письмо
из Пучежа
Скрывалось солнце где$то
в Черном море,
Апрельский день сдавал
свои права,
И в этот час под Туапсе,
в предгорьях,
Меня нашли из Пучежа
слова.
О, как я рад!
При огоньке коптилки
взял в блиндаже
И ручку, и тетрадь. Пишу тебе.
Но сердце ты поймешь ли?
Ведь чувство в строчках
трудно передать.
Вот завтра май.
Но знаю, чую я,
что бой с рассветом
Разгорится снова.
И в бой с собою,
бережно храня,
Возьму письмо
из города родного.
А ты в тылу в стахановском
труде
Отметь подарком
завтрашнюю дату,
При дружбе всех
трудящихся людей
Свободней путь
советскому солдату!
Мы верим все:
мы разобьем врага,
Мы, русские,
мы всюду побеждали!
Вперед ведет
нас партии рука,
Звезда Кремля
нам освещает дали.
Придёт же день –
с салютами, счастливый!
И будет праздник
мира и добра!
И над страной,
да и над целым миром
Взорвётся наше
русское: «Ура!»
Константин Уваров,
пучежанин, участник Великой
Отечественной войны.
Кавказ, 1943 год.
«ПРИВЕТ С ФРОНТА!»
Здравствуйте, мои дорогие
родители, мои любимые папа
и мамочка! Низкий поклон Вам
от Вашего сына Иванова Сер$
гея Петровича! Сообщаю, что
жив и здоров! На сегодняшний
день у меня все хорошо. В гос$
питале был две недели, рана
быстро зажила: лечение хоро$

шее. Получил письмо от стар$
шего брата Александра. У него
всё тоже хорошо. В перерывах
между боями была даже баня,
получил новую шинель. Мы
оба часто вспоминаем дом,
нашу теплую печку, улицы на$
шего волжского городка, Вол$
гу, рыбалку. Как здоровье ба$
бушки и дедушки в деревне?
Убрали ли рожь в колхозе? Есть
ли у них дрова на зиму? Пере$
давайте им мой фронтовой при$
вет! Очень жду весточек из Пу$
чежа!
Крепко целую!
Ваш сын Сергей.
* * *
Здравствуй, родная!
Как ты живешь? Не болеешь
ли? За меня не волнуйся, я жив
и здоров. Прости, что не писал
4 месяца: мы были на курсах
подготовки снайперов. К кон$
цу учебы показали отличные
результаты: без промаха стре$
ляли по маленьким мишеням
на расстоянии 450 м.
Смотрю на солнце и вспоми$
наю твою улыбку, потому что
она такая же ясная и теплая…
Греемся у костра и вспоминаю
наш прощальный вечер, костер
на берегу Волги, крики чаек,
солнечный закат… Я вернусь, и
мы будем жить долго и счаст$
ливо, моя любимая Сонечка!
Береги себя!
Крепко целую и обнимаю!
Твой Алексей.
* * *
Мои родные! Дорогие роди$
тели, жена, милые дети Алеша
и Наденька! Пролетели эти че$
тыре жутких года! Несколько
недель, и мы будем вместе! Как
спасали меня ваши весточки$
письма! Прислали в часть по$
сылку с Урала: кисеты, трехпа$
лые варежки, несколько кон$
вертов с письмами детей, кото$
рые просили беспощадно бить
врага. На кисетах вышито: «От
девочек 6 класса». Вспомнил
вас всех, мои дорогие! Знаю,
мои милые дети, что вы были с
мамой в госпитале нашего Пу$
чежа, писали письма домой от
раненых фронтовиков. Рад, что
вы и соседи помогли одеждой
детям Ленинграда, которых
привезли в Лужинки и Мортки
– сёла нашего Пучежского рай$
она. Милые мои, добрые мои,
родные!!!
А здесь, в одном немецком
доме, мы обнаружили при
обыске много фотоснимков го$
рящих домов на Украине, уби$
тых женщин и детей. Это сде$
лали фашисты и послали к себе
домой, чтобы показать, как они
«отличились»… Поэтому, когда
шли бои, я и мои товарищи
стреляли беспощадно во врагов
и наши руки ни разу не дрогну$
ли! Мы мстили этим извергам
за наши разорённые города,
сёла, деревни!
С победой ждите меня, мои
самые дорогие люди!
Крепко целую, ваш сын, муж,
отец
Василий Лебедев.
До встречи на родной
земле, на Волге!
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Страница первая «Фронтови
ки, наденьте ордена…»
В разные годы на службе в
РОВД города Пучежа защища$
ли покой мирных граждан со$

трудники – фронтовики. Ме$
далью «За оборону Москвы»
награждён Плескачёв Василий
Фёдорович (1916 – 1986 г. г.). В
Берлинской операции участво$
вали Крестьянсков Георгий
(Егор) Васильевич (1917 – 1999
г. г.) и Завьялов Михаил Фёдо,
рович (1922 $ 1985 г.г.). Медаль
«За взятие Берлина» $ награда у
обоих фронтовиков. М. Ф. За$
вьялов награждён также орде$
ном Красной Звезды, он участ$
ник боёв за освобождение Вар$
шавы (награждён медалью «За
освобождение Варшавы»). За$
щищал Сталинград, участвовал
в боях на Курской дуге $ Нови,
ков Иван Петрович (1923 г. р. –
выбыл из района в 2003году).
Награждён орденом Красной
Звезды; участник боевых дей$
ствий с марта 1942 года по 1945
год в составе 344$ого отдельно$
го истребительного батальона
299$ой стрелковой дивизии,
лейтенант.
Норкин Николай Васильевич
(1911–1996 г. г.) – участник Ста$
линградской битвы, награждён
медалью «За оборону Сталинг$
рада». Принимал участие в бо$
евых действиях в 1941 – 1944
годах в составе 30$ого отдель$
ного полка связи. Разведчик,
гвардии капитан 1$ой гвардей$
ской армии Юго–западного
фронта. Среди боевых наград и
орден Красной Звезды.
…Им выпало
великое крещенье
Водой,
Землёй,
Металлом
И огнём.
И шар земной
Вершит своё вращенье
Лишь потому,
что выросли на нём
Такие люди,
Что смогли, сумели
В Историю
врубить свои следы.
Они надели серые
шинели
И сберегли
Планету от беды.
(Г. Серебряков, поэма
«Фронтовики»).
Фронтовая закалка не раз по$
могала на дежурстве, выездах на
место преступления, в рассле$
довании уголовных дел тем, кто
военные шинели сменил на ми$
лицейскую форму…
P. S. По материалам Пучежс$
кого краеведческого музея и
сборника 2004 года «Они защи$
тили Отчизну» пучежанина
В. А. Лебедева.
Страница вторая
«Времён связующие нити…»
Фронтовыми можно назвать
командировки сотрудников
Пучежского отдела внутренних
дел на Кавказ в XXI веке. Орде$
ном Мужества посмертно на$
граждён старший лейтенант
Хохулин Андрей Константино$
вич. Его жизнь оборвалась 17
августа 2009 года в Ингушетии.
Как далёк от Пучежа город На$
зрань!.. Памятные доски на
здании школы, где учился Ан$
дрей, и на стене дома, который
он построил для своей семьи…
Героями не рождаются – ге$
роями становятся…
Л. ОХОТНИКОВА,
ветеран педагогического
труда.

Помнить героев имена...

Фото А.Маслов

Давайте, люди,
никогда об этом не забудем!
Р.Рождественский.

Имена ГЕРОЕВ Великой
Отечественной войны (1941 –
1945 г.г.) носят улицы нашего
районного центра Пучежа, го$
рода, который не бомбили и не
обстреливали немецкие фаши$
сты… Глубокий тыл.
Имена героев$молодогвар$
дейцев знали тысячи людей, а
роман А.А. Фадеева «Молодая
гвардия» о подвиге юных под$
польщиков в Краснодоне был
в школьной программе по ли$
тературе: улица Ульяны Громо,
вой, переулок Олега Кошевого.
«Комсомольское подполье
поднялось за честь страны…».
Пионерские дружины и отря$
ды носили имена молодогвар$
дейцев. Конечно, в памяти
старшего поколения фильм
Сергея Герасимова «Молодая
гвардия» (1948г.), дебют буду$
щих лауреатов государствен$
ных премий СССР, будущих
народных артистов страны Н.
Мордюковой, В. Тихонова, И.
Макаровой и других в главных
ролях.
О подвиге А. Матросова сло$
жены стихи и поэмы – улица
Александра Матросова. Его
подвиг повторил Николай
Вилков из г. Наволоки Иванов$
ской области. Дальневосточная
земля стала местом героичес$
кой смерти во имя Победы!
Женщина на войне, женщи$
на$лётчица: переулок Марины
Расковой (1912 – 1943). Герой
Советского Союза, организатор
женской лётной эскадрильи. В
70$е – 80$е годы к причалу го$
рода подходил туристический
двухпалубный теплоход «Ма$
рина Раскова». Во время Вели$
кой Отечественной войны вое$
вали почти миллион женщин.
«Ночные ведьмы» были грозой
для фашистов. Режиссер Алек$
сей Герман$младший и его

жена – художник$постановщик
Елена Окопная – ведут работу
над новым фильмом «Воздух».
Действие ленты происходит в
начале Великой Отечествен$
ной войны, в 1942 году. Зрите$
лям будет рассказана история
о полке женщин$летчиц («Рос$
сийская газета», 14октября
2020 года).
Улицы Семена Петрова и Алек,
сандра Тюрина носят имена пу$
чежан, Героев Советского Со$
юза. Более 150 ивановцев удос$
тоены этой высшей воинской
награды СССР. Их фамилии
выбиты на плитах мемориала
Героям фронта и тыла в нашем
областном центре.
Многие улицы и переулки в
нашем городе носят имена пи$
сателей и поэтов: улицы Ради$
щева, Рылеева, Пушкина, Гри$
боедова, Лермонтова, Крылова,
Герцена, Некрасова, Остро$
вского, Чехова, Горького, Мая$
ковского, Шевченко, Белинс$
кого, Гоголя. Переулок Аркадия
Гайдара – А.П. Голикова.
«Страницы добрых, честных
книг стране оставил в дар» пи$
сатель, военный корреспон$
дент А. П. Гайдар. Повесть «Ти$
мур и его команда», вышедшая
в печать накануне войны, стала
«Днем рождения» тимуровско$
го движения. Знают ли совре$
менные волонтеры страницы
этой доброй книги?! Аркадий
Гайдар погиб в октябре 1941
года.
Улица Красноармейская. Крас$
ноармейцами уходили в пер$
вый бой 22 июня 1941 года ты$
сячи советских людей. И уже
воины Советской Армии осво$
бодили народы Европы от фа$
шистской чумы!
Улица 30,летия Победы. 9 мая
1975 года. Юбилей Великой
Победы Великого Народа!
Названия улиц населённых
пунктов – история нашей боль$
шой и малой Родины.
Л. ОХОТНИКОВА.
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СЛОВО ПРОКУРОРУ

Прокуратурой Пучежского района поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы,
которая похитила у пенсионера 400 тыс. рублей

СУ
ДЕБНАЯ ПР
АКТИКА
СУДЕБНАЯ
ПРАКТИКА

Процессуальные сроки
в гражданском процессе.
Пропуск процессуального срока
и его восстановление
Процессуальные сроки в
гражданском процессе – это
время, отведенное судам или
участникам производства для
совершения значимых дей
ствий. Для судов они устанав
ливаются только законами, для
истцов и ответчиков – как за
конами, так и судьями  в ра
зумных пределах, исходя из
конкретных обстоятельств дела.
Сроки для совершения про
цессуальных действий опреде
ляются: точной календарной
датой, указанием на событие,
которое обязательно должно
наступить, периодом времени.
Течение процессуального
срока, исчисляемого годами,
месяцами или днями, начина
ется на следующий день после
календарной даты или наступ
ления события, которым опре
делено его начало. Например,
решение принято судом 20 ап
реля, процессуальный срок для
его обжалования начинает течь
с 21 апреля.
Примером наступления со
бытия является вступление в
законную силу судебного по
становления, после чего начи
нает течь срок, отведенный на
его обжалование в кассацион
ном порядке.
Если срок исчисляется меся
цами, то он истекает в соответ
ствующее число последнего ме
сяца срока. Если в этом месяце
нет данного числа (например,
нет 31го числа), то срок исте
кает в последний день этого
месяца. Если данный день не
рабочий, то днем окончания
срока считается следующий за
ним рабочий день.
Срок, исчисляемый годами,
истекает в соответствующие
месяц и число последнего года
срока.
Процессуальные действия,
для совершения которых уста
новлен срок, могут быть выпол
нены до 24 часов последнего
дня срока. Но если лицо не от
правляет документы, а обраща
ется лично в суд, то это должно
быть сделано до прекращения
работы суда. Например, после
дний день подачи кассацион
ной жалобы 30 апреля  до 24
часов жалоба может быть от
правлена по почте или до 17
часов 30 минут лично переда
на в суд.
Истечение (пропуск) процес
суального срока означает, что:
 право на совершение про
цессуального действия погаше
но. Например, истечение сро
ка, установленного законом
для вступления судебного акта
в законную силу, если не при
несены соответствующая жало
ба, представление, приводит к
тому, что решение вступает в
законную силу;

 жалобы и документы, по
данные по истечении процес
суальных сроков, остаются без
рассмотрения.
Назначенные судом сроки
могут быть продлены при на
личии уважительной причины.
Суд (судья) признает причину
пропуска срока уважительной,
если существовали обстоятель
ства, которые исключали, пре
пятствовали или затрудняли
исполнение процессуального
действия в срок, назначенный
судом.
Закон предусматривает воз
можность восстановления про
пущенного процессуального
срока при наличии уважитель
ной причины пропуска срока.
Признание уважительного
характера пропуска срока зави
сит от усмотрения суда. Лицо,
ходатайствующее о восстанов
лении пропущенного срока,
должно доказать наличие ува
жительных причин пропуска.
К числу уважительных при
чин, дающих основания для
восстановления пропущенного
процессуального срока, суд мо
жет отнести тяжелую болезнь,
нахождение на лечении в меди
цинском учреждении, несвоев
ременное извещение о судеб
ном заседании или соверше
нии отдельных процессуаль
ных действий, нахождение за
интересованного лица в коман
дировке и т.п.
Пример: З. обратилась в суд с
заявлением о восстановлении
срока для подачи апелляцион
ной жалобы на решение суда от
23 января 2019 года по граж
данскому делу по иску Р. к З. о
возмещении ущерба, причи
ненного в результате дорожно
транспортного происшествия,
которым исковые требования
истца Р. были удовлетворены.
Решение по гражданскому делу
может быть обжаловано в апел
ляционном порядке в течение
месяца со дня его принятия в
окончательной форме. 02 авгу
ста 2019 года З. подала апелля
ционную жалобу на данное су
дебное решение с требованием
о восстановлении срока обжа
лования. Исходя из того, что
состояние здоровья З. потребо
вало проведения длительного
лечения, операции, неоднок
ратной госпитализации, в то
время как предоставление воз
можности ознакомиться с тек
стом судебного решения досто
верно подтверждено лишь на
дату 28 июля 2019 года, суд при
шел к выводу, что в данном слу
чае имеются основания для
восстановления срока апелля
ционного обжалования.
Помощник судьи
Н. СКВОРЦОВА.

Судом установлено, что в
один из дней в период с
12.04.2020 по 05.05.2020 под
судимая по просьбе потерпев
шего, с целью оказания помо
щи по уходу за его престарелой
матерью, пришла по его месту
жительства в дом, расположен
ный в д. Затеиха Пучежского
района.
Достоверно зная, что у потер
певшего имеются накопления,
которые он хранит в одном из
ящиков буфета в доме, она тай

но похитила принадлежащие
потерпевшему 400 тыс. рублей,
которыми впоследствии распо
рядилась по своему усмотре
нию.
Действия подсудимой квали
фицированы по п. «в» ч. 3 ст.
158 УК РФ (кража, то есть тай
ное хищение чужого имуще
ства, совершенная в крупном
размере).
Приговором Пучежского
районного суда от 29.10.2020
подсудимая признана винов

ной в совершении вышеуказан
ного преступления, с учетом
позиции государственного об
винителя ей назначено наказа
ние в виде штрафа в размере 100
тыс. рублей. Кроме того, судом
удовлетворен иск потерпевше
го о взыскании с подсудимой
400 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не
вступил.
Прокурор района
советник юстиции
Д.И.ПАВЛОВ.

ТРУ
ДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ТРУДОВАЯ

Что делать, если работодатель не произвел
окончательный расчет при увольнении?
Частью 1 статьи 84.1 Трудово
го кодекса Российской Федера
ции (далее  ТК РФ) установле
но, что прекращение трудового
договора оформляется прика
зом (распоряжением) работо
дателя. С приказом (распоря
жением) работодателя о пре
кращении трудового договора
работник должен быть озна
комлен под роспись. По требо
ванию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим
образом заверенную копию ука
занного приказа (распоряже
ния). В случае, когда приказ
(распоряжение) о прекраще
нии трудового договора невоз
можно довести до сведения ра
ботника или работник отказы
вается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе (распоря
жении) производится соответ
ствующая запись.
Днем прекращения трудово
го договора во всех случаях яв
ляется последний день работы
работника, за исключением
случаев, когда работник факти
чески не работал, но за ним, в
соответствии с указанным Ко
дексом или иным федеральным
законом, сохранялось место ра
боты (должность).
Согласно части 4 статьи 84.1
ТК РФ в день прекращения тру
дового договора (то есть, в пос
ледний день работы) работода
тель обязан выдать работнику
трудовую книжку или предос
тавить сведения о трудовой де
ятельности (статья 66.1 ТК РФ)
и произвести с ним расчет в со
ответствии со статьей 140 ТК
РФ. По письменному заявле
нию работника работодатель
также обязан выдать ему заве
ренные надлежащим образом
копии документов, связанных с
работой.
В соответствии с ч. 1 ст. 140
ТК РФ при прекращении тру
дового договора выплата всех
сумм, причитающихся работ
нику от работодателя, произво
дится в день увольнения работ
ника. Если работник в день
увольнения не работал, то со
ответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее сле
дующего дня после предъявле
ния уволенным работником
требования о расчете.
В случае спора о размерах
сумм, причитающихся работ
нику при увольнении, работо
датель обязан в указанный в
настоящей статье срок выпла

тить не оспариваемую им сум
му.
Статья 236 ТК РФ устанавли
вает, что при нарушении рабо
тодателем установленного сро
ка соответственно выплаты за
работной платы, оплаты отпус
ка, выплат при увольнении и
(или) других выплат, причита
ющихся работнику, работода
тель обязан выплатить их с уп
латой процентов (денежной
компенсации) в размере не
ниже одной сто пятидесятой
действующей в это время клю
чевой ставки Центрального
банка Российской Федерации
от не выплаченных в срок сумм
за каждый день задержки начи
ная со следующего дня после
установленного срока выплаты
по день фактического расчета
включительно. При неполной
выплате в установленный срок
заработной платы и (или) дру
гих выплат, причитающихся
работнику, размер процентов
(денежной компенсации) ис
числяется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой ра
ботнику денежной компенса
ции может быть повышен кол
лективным договором, локаль
ным нормативным актом или
трудовым договором. Обязан
ность по выплате указанной
денежной компенсации возни
кает независимо от наличия
вины работодателя.
Согласно ст. 352 ТК РФ каж
дый имеет право защищать
свои трудовые права и свободы
всеми способами, не запре
щенными законом.
В соответствии со ст. 353 ТК
РФ федеральный государствен
ный надзор за соблюдением
трудового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы тру
дового права, осуществляется
Федеральной службой по тру
ду и занятости (Роструд) и ее
территориальными органами
(государственными инспекци
ями труда). За защитой своих
трудовых прав работник может
обратиться в государственную
инспекцию труда по месту на
хождения работодателя.
Также к одному из основных
способов защиты трудовых
прав и свобод отнесена судеб
ная защита.
В частности, ст. 392 ТК РФ
установлено, что за разреше
нием индивидуального трудо

вого спора о невыплате или не
полной выплате заработной
платы и других выплат, причи
тающихся работнику, он имеет
право обратиться в суд в тече
ние одного года со дня установ
ленного срока выплаты указан
ных сумм, в том числе в случае
невыплаты или неполной вып
латы заработной платы и дру
гих выплат, причитающихся
работнику при увольнении.
Согласно ч. 3 ст. 14 ТК РФ
сроки, исчисляемые годами,
месяцами, неделями, истекают
в соответствующее число пос
леднего года, месяца или неде
ли срока.
Пунктом 3 ст. 192 Гражданс
кого кодекса РФ предписано,
что если окончание срока, ис
числяемого месяцами, прихо
дится на такой месяц, в кото
ром нет соответствующего чис
ла, то срок истекает в после
дний день этого месяца.
Таким образом, если исчис
ление срока началось 29 февра
ля, то последний день годич
ного срока обращения в суд за
разрешением индивидуально
го трудового спора приходится
на 28 февраля.
При этом сроки, пропущен
ные по уважительным причи
нам, как следует из ч. 4 ст. 392
ТК РФ. могут быть восстанов
лены судом.
Согласно ст. 28 Гражданско
го процессуального кодекса
Российской Федерации (далее
 ГПК РФ) трудовые споры рас
сматриваются районными (го
родскими) судами по месту на
хождения работодателя.
В соответствии с п. 6.3 ч. 1 ст.
29 ГПК РФ иски о восстанов
лении трудовых прав могут
предъявляться также в суд по
месту жительства истца.
В силу ч. 9 ст. 29 ГПК РФ
иски, вытекающие из догово
ров, в том числе трудовых, в
которых указано место их ис
полнения, могут быть предъяв
лены также в суд по месту ис
полнения такого договора.
При этом необходимо иметь
в виду, что в соответствии с ч. 2
ст. 357 ТК РФ государственный
инспектор труда не вправе вы
давать работодателю предписа
ние, подлежащее обязательно
му исполнению, по искам, при
нятым к рассмотрению судом,
или вопросам, по которым
имеется решение суда.
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Михаилу Петрову  70 лет!
Знаю точно я:
не останется наша Родина
сиротой!
Михаилу Николаевичу Петрову испол
няется 70 лет!
Безусловно, этот человек стал леген
дой нашего края. Михаил Николаевич
пишет стихи, помоему, всю жизнь.
Представить его без поэтического вдох
новения просто невозможно. Друзья по
доброму с улыбкой называют его «про
сто  гений». И если никто из них не
может по достоинству оценить силу и
глубину таланта Михаила Николаевича,
то мощь его творчества, силу, искрен
ность, неисчерпаемую энергию чувству
ет каждый.
«Я не могу не писать»,  так можно
определить кредо этого одаренного че
ловека.
Не буду перечислять все книги Миха
ила Петрова, с ними можно познако
миться в библиотеке. Но обязательно
надо сказать о том, что Михаил Никола
евич стоит у истоков создания литера
турного объединения в Пучежском рай
оне, в г. Пучеже  это ЛИТО «Волжский
ветер». Его существованию более трид
цати лет. И в день рождения Михаила
Николаевича  20 ноября  мы, участни
ки этого литературного объединения, 
поздравляем своего собрата по перу,
старшего товарища, интересного автора,
личность  с юбилеем! Дай Бог Вам здо
ровья, вдохновения, новых стихов и пе
сен, мира, благополучия!
Сегодня мы предлагаем нашему чита
телю подборку свежей лирики Михаила
Петрова.
А. СКВОРЦОВ.

Вальс пожилых людей
Не печалься, мой друг! Пережитое,
доброе с нами.
И от памяти лет в сердце чувства никак
не унять!
И уже молодёжь и зовёт всюду нас
стариками,
Пожилыми людьми не хотим мы себя
называть.
Прочитают по книгам наши внуки
о том, как мы жили.
И светила в судьбе, и удач,
и надежды звезда.
И не всех и не всё мы ещё на земле
отлюбили,
И как утренний снег и рабочая
совесть чиста.
А моторы ревут, и гудят поезда,
пароходы,
Но куда нам спешить из оседлых,
насиженных мест.
И как воды текут в Волжской сини
небес жизни годы,
И как прежде в благую от детей верить
хочется весть.
Мысли снова нас мчат в отдалённые
годы кудато?
В заводские цеха, даль дорожную
юности грёз.
И как листья с берёз и срываются
в памяти даты,
И не сохнет душа от утрат
преждевременных слёз.

Возраст осени
Возраст осени лист золотой
Сыплет с сонных берёз вдоль пригорка.
Разметался пожар заревой
В гроздьях алой рябины над Волгой.
Режет слух боль незваной тоски
В журавлином, волнующем крике.
Серебро иней бросил в виски,

«Эй, друг мой, налей полнее,
за «Здравие» вин бокал!
Льёт заметь лет к тризне ближе,
у жизни плоды и рву.
Все вижу и сердцем слышу и думаю
и живу.
Печально стихов дыханье со стужею
за окном.
Быть может, сей праздник станет
в веках поминальным днём!

Фермерам

В порыжевшей улёгся долине.
На ветру клёна клонится стать,
И поля мглистым полнятся светом.
Вновь душе одинокой вздыхать
Об ушедшем тепле в солнце лета.
И усталости телу не знать
В надоевших капризах погоды.
И взахлёб вдохновеньем дышать
В умирающих красках природы.
Загляну в вод зеркальную падь
И по весям уйду за восходом.
То не листья вдогонку летят,
А моей жизни лучшие годы.

Застолье
Вспомню отчий дом и поле,
Льна цветущего красу.
Деревенское «застолье»
И гулянье на мысу.
Собиралось сколь народу,
С деревень всех, «Боже мой?»
По церковному «приходу»,
В день «святых» и праздник свой.
На лощине всем не тесно
По над Волгоюрекой.
Дым костров рыбацких, песни,
Под горою пир горой.
С мамкой я на том веселье
Оглашал и плачем дол.
Под гармонь плясал со всеми,
Ухватившись за подол.
До зари гуляли,.. долго!
Не бывать душе в тоске.
И волной вздыхала Волга
С пенным следом на песке.
Бросил житель дом и землю,
В избах дачникам простор!
Внуки «Троицу» в деревне
Отмечают до сих пор!

Из «Автобиографии»
Развал «Союза» впредь презрев,
От перестройки клятой.
Вступил в ряды К.П.Р.Ф.
В двухтысячном когдато.
И оставаясь сам собой,
И зла устои руша,
Я стихотворною строкой
Лечу больные души.
Назло всем ворогам живу,
И «Здравствую» на свете.
И зависти лихой молву
Кляну душой поэта.
Вслед не роняйте, господа,
Неласковые взгляды.
Моя от Господа судьба,
И хоронить не надо.

Друзья приветствуют «Держись!»
Чиста с рожденья совесть.
Большую, непростую жизнь
Слагаю в книгу  повесть!
В желаньях светлых, добрых дум,
Высоки чувств мгновенья.
И потому душою юн
В приливе откровенья!

В юбилей /к 20'му ноября/
В зле сгину, начну иначе жизнь
с белого я листка.
Порадуюсь и поплачу над участью
старика.
Ах, мой юбилей,.. обидно! Что в сердце
угас чувств звон.
И с возрастом столь солидным в мгле
поля опавший клён.
Под ветром невзгод качаюсь
в упрямстве лихом на слом.
И выжить в недуг пытаюсь, не каясь,
увы, ни в чём.
В душе не держа обиды, на время скрыв
гордый нрав
С невзрачным, усталым видом гостей
дорогих приняв,
И рад им пожать всем руки,
на празднике, как во сне.
Не все пусть приедут внуки, друзья ли
придут не все.
Гостям и скажу: «Откройте друг другу
сердца, родне.
Вы пейте, родные, пойте и помните
обо мне!»
«Михайлов день» снег уронит
и пьяному вдрызг от чувств.
Таинственный свет с иконы прольёт
и родная Русь!
Судьба, что болезнь злодея, тревогами
жить устал.

Вы хозяева пашен брошенных,
работящие мужики.
Дорогие мои, хорошие, добродушные
земляки.
Все колхоза добро разграблено, трудно
сызнова начинать.
Всеми правдами неправдами свою
Родину обживать.
Землюматушку и кормилицу
обихаживать всю как есть.
И во что ваш труд честный выльется,
одному только Богу весть?
Не смирились с «банкроством»,
силились, как смогли уберечь «своё».
На комбайн и до жатвы скинулись,
чтобы в сроки убрать зерно.
И над мизерными кредитами всласть
смеясь и шутя всерьёз,
Вы нужды и зла «победители» на земле,
где немало слёз
Было пролито ещё дедами,
по наследству приняв укор,
Урожаями их « победами» и гордитесь
и до сих пор.
Только верю я в вас «упрямые»
и уставшие от забот,
И друзьям, и гостям желанные,
свой в деревне продолжив род!
Ваши избы вам «Раем» кажутся, в них
и жить впредь со всей роднёй.
Знаю точно я: не останется наша
Родина сиротой!

Мне от жизни ничего
не надо
Мне от жизни ничего не надо,
В седине тумана голова.
Я листве увянувшего сада
Вслух шепчу прощальные слова.
С ношей лет нелёгкой сельской доли,
Что ищу, глуши забытый гость?
Ждёт меня в стерне овсяной поля
В звёздах и крестах родни погост.
Меркнут листья, как и жизни годы,
С томным вздохом отгоревших чувств.
И звенящей тишиной природы
Залегла в усталом сердце грусть.
И окутав поле дымкой мглистой,
Выстудила стужа пашен выть.
Молодым, залётным гармонистом
По уснувшим весям не бродить.
И гармошкой в хате многолюдной
Радовать гостей с закатом дня.
Неспроста одолевают думы
Самые нелепые меня.
Снегом стынь предзимья обернётся,
Разогнав в душе печали тень.
И подарит и мороз, и солнце
В день рожденья; на «Михайлов день!»
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От чистого сердца,
простыми словами…
Мы хотим посвятить эти
строки удивительному челове
ку, прекрасной женщине, заме
чательному первому учителю –
Надежде Ивановне Солдатки
ной, которая занимает особое
место в наших сердцах. Рядом
с этой удивительной, статной,
красивой женщиной заряжа
ешься энергией и оптимизмом,
получаешь колоссальный заряд
бодрости. Судьба Надежды
Ивановны не была простой, да
и здоровье подводило, но ник
то и никогда не видел её в пло
хом настроении, обиженной на
жизнь. Своих первых учителей
люди помнят всю жизнь и вспо
минают о них с благодарнос
тью. Мы всегда стараемся по
здравлять Надежду Ивановну с
различными праздниками, и в
этот особенный день, конечно,
не могли остаться в стороне.
11 ноября Надежда Иванов
на отмечала красивый юбилей
ный день рождения. В этот за
мечательный день мы говорим
о тех прекрасных чертах харак
тера и жизненных качествах,
которыми наградила Вас судь
ба: настойчивость, стремление
к поставленной цели, доброта
и неиссякаемое жизнелюбие. В
любой жизненной ситуации Вы
подаёте достойный пример
всем нам. Надежда Ивановна,
спасибо за Ваши глаза, за Вашу

Надежда Ивановна, спасибо Вам за все!
Мы – 1 «А» класс средней
школы № 1 1999го года. И сегод
ня хотим с благодарностью обра
титься к одному из самых важных
людей в нашей жизни.
Говорят, что многое зависит от
везения и удачи. Каким станет
начало твоего жизненного пути,
определяют обстоятельства, кото
рые мы не выбираем: страна, го
род и семья, где ты родился.
И так получилось, что нам по
везло уже на старте. Все перемен
ные сложились таким образом,
что важнейший этап в жизни, ког
да ты начинаешь познавать мир,
нас заботливо и увлеченно вела к
знаниям, пожалуй, одна из лучших

жизни, каждая прочитанная кни
га и даже этот текст написан бла
годаря Вам. Многочисленные по
ездки в детские лагеря, театраль
ные сценки на школьные празд
ники, «Я люблю тебя жизнь», ко
торую на весь школьный автобус
хором пели маленькие третье
клашки, удивляя … вообще всех
вокруг, – мы помним и с теплотой
храним все это.
Надежда Ивановна, мы по
здравляем Вас с юбилеем! Жела
ем, чтобы все добро, которое вы
подарили этому миру, вернулось и
к вам. Спасибо Вам за Вас!
С уважением, выпускники
лицея 2010 г.

Послушных и талантливых учеников!
улыбку, за Ваше доброе сердце,
за всё – спасибо!
Любимый наш учитель! При
мите самые искренние слова
поздравлений от всех нас! Же
лаем Вам, прежде всего, креп
кого здоровья и любви близких.
Всегда храните в сердце моло
дость и веру в собственные
силы, а также больше улыбай
тесь и не переставайте мечтать!
Пусть те достижения, с которы
ми Вы подходите к яркой циф
ре, подарят силы и вдохнове
ние для новых свершений!
Родители и выпускники
начальной школы МОУ
«Лицей г. Пучеж» 2015 г.

Уважаемая Надежда Ивановна,
от себя и от выпускников началь
ной школы 2007 года хочу Вас по
здравить с юбилеем и пожелать, в
первую очередь, крепкого здоро
вья Вам и Вашим ближним.
Профессия учитель  это боль
ше, чем профессия! Это призва
ние. В Вашем случае – это дар.
Именно труды Вашей деятельно
сти являются мощным «трампли
ном» в становлении людей. C уве
ренностью можно сказать, что за
40 лет проведена обширная рабо
та по формированию фундамента
в творческом, физическом и ин
теллектуальном развитии малень
ких мальчишек и девчонок не
только нашего класса, но и наших
предшественников и последова
телей. Таких выпусков, как мой,
было много.
Хотелось бы вспомнить один
из уроков, темой которого явля
лась живая и неживая природа. Я

Вся жизнь движение и труд

22 ноября исполняется 95 лет
самой старшей из долгожителей
села Сеготь  Красильниковой
Надежде Владимировне.
Родилась она в деревне Ганино
Дынинского сельсовета. Семья
была многодетная, как и многие
семьи того времени. Кроме На
дежды Владимировны были 4 бра
та и 2 сестры.
Жизнь крепкой и дружной се
мьи складывалась поразному. В
тридцатые годы во время образо
вания колхозов со двора увели ло
шадь, а вместе с ней забрали всю
упряжь, бороны и плуги…Но се
мейство духом не пало. Родители,
Владимир Андреевич и Прасковья
Ивановна Ушаковы, приучили
всех детей трудиться с самого ран
него возраста. Юбилярша вспоми
нает:«Нас всегда кормили лес,
огород, была корова, держали по
росёнка, овец, птицу. Даже в са
мые трудные годы не помню, что
бы мы голодали. Маменька посто
янно пекла хлеб, колоба. Чтобы
зимой было что поесть, летом все
мои братишки и я трудились, сес
трички были ещё малы. В погребе

учителей в стране – Надежда Ива
новна Солдаткина.
Учитель – больше, чем педа
гог. Наставник – больше, чем учи
тель. И если есть ктото больше
«наставника», то для всех нас им
и стала Надежда Ивановна. По
мимо очень качественно выстро
енной системы знаний в головах
маленьких начинающих людей,
первые школьные годы мы вспо
минаем в первую очередь именно
с заботой, с чемто человеческим,
искренним, полностью и без ос
татка вложенным в нас Надеждой
Ивановной.
Каждая цифра, которую мы
складываем в своей уже взрослой

всегда стояли бочки с капустой,
щами, огурцами, помидорой, гри
бами. А в лес ходили в день по
два, а то и по три раза. Заготавли
вали всякую ягоду, в большой се
мье и рябина с калиной уходила.
В те годы почемуто всегда было
много грибов в лесу. Они нас силь
но выручали. Маменька отправит
старших за себя на работу, а сама
часто бегала в Сеготь обменять
грибы на продукты или продать.
Както старшему брату Алексан
дру захотелось купить гармонь, он
у нас был высоким, видным из
себя парнем. Так зимой с мешка
ми сушёных грибов он пешком
добрался до города Горького(Ниж
ний Новгород), там их продал, а
на вырученные деньги гармонь
всё же купил. Моё же детство за
кончилось рано. Когда младшей
сестре Шуре было семь недель от
роду, умер наш отец. Я начала хо
дить в пятый класс, но вскоре
пришлось учёбу бросить. Надо
было помогать семье, и мамень
ка меня посадила строчить. Так с
12 лет я начала работать. Сначала
строчила, потом была в няньках,

а с 15 лет начала работать в колхо
зе. Когда началась война , мне ис
полнилось шестнадцать лет, и
меня взяли в Сеготскую столовую,
сначала посудомойкой, а потом
помощником повара. Часто корми
ли новобранцев перед отправкой
на фронт. Сколько парней моло
дых ушло, а вернулась, дай Бог,
половина, да и те искалеченные».
Свою вторую половину Надеж
да Владимировна встретила в 1945
году, участник Великой Отече
ственной войны, инвалид Кра
сильников Сергей Фёдорович
после ранений и госпиталя вернул
ся в свою родную деревню Круг
лово. Через два года поженились,
начала расти своя семья3 дочки и
долгожданный сын. Дочери выш
ли замуж и обосновались в Моск
ве, а вот сын Саша остался рядом,
так как отецинвалид по дому и хо
зяйству делать ничего не мог. Вот
уже 34 года Надежда Владимиров
на вдова. Но сильная духом жен
щина продолжала работать, вести
хозяйство, до 80 лет держала коро
ву! Недавно она пережила огром
ное горе в прошлом году умерли
сразу две её дочки. А вот ей дове
лось прожить до 95 лет! Надежда
Владимировна за свой труд имеет
много юбилейных медалей, она
труженица тыла, ветеран труда.
Многие спрашивают, в чём сек
рет её долголетия. Один из ответов
очевиден вся жизнь в движении
и труде. До сих пор юбилярша жи
вёт в своём доме, ходит в огород,
приглядывает за курочками. У неё
прекрасная память. Любит читать
газеты и смотреть любимые теле
передачи. В течение лета встреча
ла с радостью своих внуков и прав
нуков. Мы желаем нашей долго
жительнице крепкого здоровья,
семейного благополучия и ещё
многомного светлых дней жизни!
Совет ветеранов Сеготской
первичной организации.

думаю, Вы до сих пор его не
забыли.
Был задан вопрос: «Ребята, ска
жите, что относится к неживой при
роде?» Я тогда сидел на третьей
парте, тянул руку, и мне очень хо
телось ответь на этот вопрос, пото
му как была 100% уверенность в
знании этой темы. Вы сказали: «От
вечай, Семен». Я встал и сказал:
«Шашлык». Вы внимательно выс
лушали мой ответ и дали разъясне
ние, что это не совсем так и что к
неживой природе относятся вода,
воздух, камни, звезды и т.д.
Затем задали другой вопрос:
«Ребята, а теперь скажите, что от
носится к живой природе»? Я сно
ва поднял руку, потому как зна
ния по теме природы после
разъяснения по предыдущему
вопросу только укрепились. Вы
снова сказали: «Да, Семен». Ожи
дая, наверное, что я перечислю
животных, растения, бактерии.
Но было произнесено опять слово

«Шашлык». Ведь я прекрасно
знал, что шашлык является
неотъемлемой частью поездок на
природу с родителями и однознач
но должен иметь отношение либо
к первому ее варианту, либо вто
рому.
Несмотря на то, что я уже
знаю, что шашлык не относится
ни к живой, ни к неживой приро
де, спустя столько лет я бы все же
отнёс его ко второму варианту.
Конечно, эти ответы были не
лепыми и смешными, но, тем не
менее, в силу своего профессио
нализма Вы не подали вида.
Надежда Ивановна, Вы вели
колепный педагог и человек!!! В
честь Вашего юбилея хочу поже
лать послушных и талантливых
учеников, работая с которыми Вы
будете получать удовольствие, а
как человеку – чтобы все мечты
сбывались. И еще раз – крепкого
здоровья!!!
Семен Конашин.

Здоровья драгоценного
покрепче!

17 ноября исполнилось 80 лет
Зинаиде Григорьевне Фарсени
ной, с которой дружеские отноше
ния мы сохранили со школьных
лет. Серьезная, энергичная, ак
тивная, трудолюбивая, порядочная
– так можно охарактеризовать эту
маленькую, симпатичную жен
щину. Потомок волжских бурла
ков, она, прожив более тридцати
лет в Крыму, вернулась в родные
пенаты. Хоть в Симферополе и
неплохо было жить, но все равно
тянуло домой – в Пучеж. Туда, где
родилась и выросла, где ее корни.
Зинаида Григорьевна имеет
большой педагогический стаж –
она математик, ветеран труда.
Имеет награды от Министерства
просвещения. После окончания
Ивановского педагогического ин
ститута Зина свой трудовой путь в
качестве учителя математики на
чала в Сеготской школе Пучежс
кого района, где проработала око
ло 8 лет.
Любит она и свой старый ро
дительский дом в Порохове, ко
торому больше 100 лет. Заботится
о нем, занимается огородом.

Встречает там родственников из
Москвы и С. Петербурга.
Мы, подруги, поздравляем Зи
наиду Григорьевну с такой се
рьезной юбилейной датой и же
лаем:
Здоровья драгоценного
покрепче,
Как можно чаще
добрых новостей
И много в этот
праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе
от них теплей!
Пусть в 80 сил не убывает,
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом –
душу согревают
Заботой и вниманием
всегда!
С добрыми пожеланиями:
Л.ОВЧИННИКОВА,
Г.ШЕСТАКОВА,
А.БЕЛЯНКИНА,
А.МОСКВИНА, А.БАЛЯСИНА.
На фото: среди друзей
Зинаида Григорьевна –
блондинка в цветастом платье
с сумкой.
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МУЗЕЙ

Акция
«Тайный
Дед Мороз»
Пучежский краеведческий му7
зей приглашает всех желающих
принять участие в акции «ТАЙ7
НЫЙ ДЕД МОРОЗ»!!!
В Новый год все любят получать
и дарить подарки. Особенно ин7
тересно, когда получаешь их тай7
но. В преддверии Нового года, с
24 ноября по 20 декабря 2020 года,
Пучежский краеведческий музей
проводит акцию «Тайный Дед
Мороз».
Для участия в акции Вам нужно
принести в музей сувенир для сво7
его тайного друга и подписать его.
Остальное сделает за Вас тайный
Дед Мороз!!!
Мы поздравим Вашего адреса7
та и передадим ему Ваш подарок.
Получатель будет приглашен в
музей для торжественного вруче7
ния подарка7сюрприза.
Выдача подарков состоится 30
декабря 2020 года в краеведчес7
ком музее в строго обозначенное
время.
Хотим напомнить, что акция
проводится сотрудниками музея
уже во второй раз и становится с
каждым годом очень популярна
среди всех посетителей и друзей.
Телефоны для справок: 2711753
или 879107983705798, ул. Радище7
ва, дом 40.

Акция
«Мой экспонат
в музее»
для новогодней
выставки
Приближается самый желан7
ный праздник – Новый год! Вол7
шебный, яркий, шумный и дол7
гожданный.
Уважаемые пучежане и гости
нашего города, акция «Мой экс7
понат в музее» предоставляет Вам
возможность стать партнером му7
зея и внести свой вклад в созда7
ние «портрета» уходящей эпохи!
В канун новогодних праздников
в Пучежском краеведческом му7
зее готовится фондовая выставка
«Советской новогодней открытки,
игрушки Деда Мороза и снегуроч7
ки», мы будем рады всем сокро7
вищам с антресолей наших бабу7
шек и дедушек: от первых ватных
и пластмассовых украшений до
популярных игрушек на прищеп7
ках и олимпийского мишки, сре7
ди которых есть раритетные, со7
хранившиеся в единственном эк7
земпляре. Игрушки расскажут го7
стям выставки свою историю, а
мальчишки и девчонки, мамы и
папы, бабушки и дедушки оку7
нутся в мир праздника и волшеб7
ства, и каждый взрослый найдет
здесь ту самую новогоднюю иг7
рушку, которая украшала елку
своего детства.
Для организации выставки но7
вогодней открытки и игрушки
Пучежский краеведческий музей
принимает для экспонирования в
рамках выставки предметы: иг7
рушки, открытки разных лет, мас7
ки, гирлянды, упаковки от сладо7
стей и многое другое, связанное с
новогодним праздником.
Лучшие предметы старины но7
вогодних украшений и игрушек
будут удостоены поощрений.
Желающие предоставить пред7
меты, которые желают принять
участие в формировании экспози7
ции, могут обратиться по телефо7
ну: 2711753 или по адресу: г. Пу7
чеж, ул. Радищева, 40. Мы ждем
вас в период с 23 ноября по 7 де7
кабря 2020 года.

œÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ
Поздравляю Михаила Нико
лаевича ПЕТРОВА с юбилеем!
Не считай! Не считай ты, года.
Это просто статистика,
цифры.
Лишь душа бы была молода,
И жила в нас поэзией рифмы.
Соратник по перу.
От всей души поздравляем Зою
Викторовну ОВСЯННИКОВУ
с 80летием!
Пусть Ваш прекрасный
юбилей
Подарит бодрость,
вдохновение!
Желаем Вам
счастливых дней,
Здоровья крепкого, везения!
От Баталовых и Калининой.
Сердечно поздравляю Михаи
ла Николаевича ПЕТРОВА
с юбилеем!
В день рождения тебя
поздравляю,
Самый близкий, родной
человек.
И здоровья тебе я желаю
Не на год, а на долгий
твой век!
Среди сильного зноя,
ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Я желаю тебе только
счастья,
Только преданности
и любви.
Татьяна.
От души поздравляем Татьяну
Александровну МАКАРЫЧЕВУ
и Валентину Викторовну БЕЛО
ВУ с юбилеем!
В прекрасный юбилей
хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе
источник чистоты,
Побольше видеть
в мире красоты!
Здоровья Вам и радости
в глазах,
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто
каждую минуту!
МОУ «ИльяВысоковская
школа».
От всей души поздравляем
Михаила Николаевича ПЕТРО
ВА с юбилеем!
Большого счастья в годы
золотые,
Пусть будет им наполнен
дом.
Внимательно относятся
родные,
Заботой окружают и добром.
Здоровья драгоценного
покрепче,
Как можно чаще добрых
новостей,
И много в этот праздник
слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них
теплей!
Коллективы:
ИП Антонова О.Н.,
ИП Антонов А.Р.
Дорогая наша мама и бабуля,
Надежда
Владимировна
КРАСИЛЬНИКОВА!
Нет тебя родней и ближе,
Ты одна у нас такая!
С юбилеем поздравляем!
Будь здорова! Не болей!
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!
Береги себя. А мы всегда рады
тебе помочь.
Саша и Нина.

Дорогая наша бабуля Надежда
Владимировна КРАСИЛЬНИ
КОВА!
Поздравляем тебя
с 95летием!
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник7 юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много7много лет и дней!
Твои внуки и правнуки
Чувировы, Кузнецовы.
Дорогая бабушка и прабабуш
ка Надежда Владимировна КРА
СИЛЬНИКОВА! От всей души
поздравляем тебя с удивитель
ным юбилеем95летием!
Желаем тебе крепкого здоро7
вья, душевного спокойствия,
радости!
Живи, родная, лет до ста,
А, может быть, и больше!
Пусть на небе твоя звезда
Горит, как можно дольше!
Внуки и правнуки
Красильниковы, Юдины,
Карповы.
Дорогая мама Надежда Влади
мировна КРАСИЛЬНИКОВА!
С юбилеем тебя!
Своим теплом и лаской
материнской
Ты согреваешь наш
семейный быт.
Хотим тебе мы низко
поклониться
За добрый труд, что нами
не забыт.
А милые морщинки7
не помеха.
Душой всегда ты будешь
молода.
Пускай глаза твои задорным
смехом
Искрятся ещё долгие
года!
Людмила, Виктор
и вся семья Рубахиных.
Администрация СПК ПЗ «Ле
нинский путь» и совет ветеранов
поздравляют всех именинников
ноября, в том числе Сергея Ни
колаевича СМИРНОВА с 60
летием, а также ветерана труда,
труженицу тыла, вдову участни
ка ВОВ Надежду Владимировну
КРАСИЛЬНИКОВУ с 95лет
ним юбилеем!
Желаем всем крепкого здоро7
вья, благополучия во всем, люб7
ви ближних и много светлых
дней на долгие годы.
От всей души поздравляем на
шего папу, дедушку и прадедуш
ку Александра Дмитриевича
ТИХАНОВА с юбилеем!
С 807летним юбилеем
Тебя, любимый папа,
поздравляем.
Сегодня внуки,
правнуки и дети
Тебе здоровья
крепкого желают.
Для нас ты всех –
пример и эталон,
Тобой гордятся все три
поколения.
За свою жизнь законно
ты обрёл
Почёт, любовь и славу,
уважение.
Пусть бережёт тебя
наша любовь,
Судьба пусть лет тебе
не пожалеет.
Душой ты молод
и «всегда готов»
И этот лозунг пусть
с годами не стареет.
Семьи Тихановых (Пучеж,
Москва, СанктПетербург,
Сургут, Хабаровск).

От всей души поздравляем
юбиляршу  Валентину Федоров
ну РЕШЕТНИКОВУ с 70лети
ем и всех, кто родился в IV квар
тале!
Желаем молодости вечной,
Красивой, верной,
бесконечной.
В пути чтоб старость
задержалась,
А жизнь счастливой
оставалась.
Совет ветеранов д. Петрово.

Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
21 ноября состоится продажа
кур7молодок 5 мес. (рыжие, бе7
лые) последний раз в этом году
в 127507с. Сеготь, с 13710 до
137257г. Пучеж (рынок), 13735
7 с. И.7Высоково. Т.8796474907
45761.
В «САДКО»:
OSB, ДВП, фанера. Недоро7
го. «Садко».
Водонагреватели (нержавей7
ка), масляные обогреватели.
Недорого. «Садко».
Маски сан.гиг. многоразовые
от 4 руб. (5 видов). «Садко».

«Мир Товаров»: холодильни7
ки, морозильные камеры, сти7
ральные машины, водонагрева7
тели, плиты газовые и газо7
электрические. Рассрочка. Ул.
Ленина, здание «строчки».
«Мир Товаров»: пластиковые
окна, ремонт москитных сеток,
замена резиновых уплотните7
лей на окнах ПВХ, комплекту7
ющие для окон, входные метал7
лические двери. Установка.
Т.879617243727743.
«Мир Товаров»: спутниковый
интернет, мобильный интер7
нет. Установка. Конвекторы,
электрообогреватели.
РАБОТА:
На постоянную работу
требуется водитель на «МАЗ».
Т.879067515711731.
Требуются пекари, ученики
пекарей. Официальное трудо7
устройство, полный соц.пакет.
Т.879307344790780, 8792073677
31769.
В магазин «Пятёрочка» требу
ются уборщик(ца) и дворники.
График 2/2, с 08.00 до 20.00.
Оплата своевременно, один раз
в месяц. Т. 879807737768763,
879087168709753.

Отруби, зерно, комбикорм,
жмых. Недорого. «Садко».
Трубы, радиаторы отопле7
ния, утеплители, уплотнители.
Недорого. «Садко».
Навигаторы, видеокамеры,
товары для удачной, теплой ры7
балки. Недорого. Рассрочка.
«Садко».
Мотоблоки, навесное обору7
дование. Насосы водяные по7
гружные фекальные. Рассрочка.
Недорого. «Садко».
Теплые, ласковые, красивые
носки, варежки. Перчатки ко7
жаные, вязаные, флисовые
мужские и женские. Утеплен7
ные джинсы от 800 руб. Кол7
готки, лосины зимние женс7
кие. Недорого. «Садко».
Матрацы ортопедические.
Недорого. «Садко».
Цветы искусственные. Недо7
рого. «Садко».
Картофель крупный. Недо7
рого. «Садко».
Елки, новогодние игрушки,
украшения. Недорого. «Садко».
МИР ТОВАРОВ»:
«Мир Товаров»: цифровое ТВ,
приставки, продажа телевизо7
ров, спутниковых антенн «Три7
колор ТВ», «НТВ+», обмен ста7
рых аппаратов «Триколор ТВ»
на новые, антенны. Установка.
Ул. Ленина, здание «строч7
ки».Т. 879617243727743.
«Мир Товаров»: мебель мягкая
и корпусная, кровати, матрасы,
в наличии и на заказ,
мебельные комплектующие.
Рассрочка.
«Мир Товаров»: ноутбуки,
принтеры, компьютерная пе7
риферия. В наличии и на заказ.
Ул. Ленина, здание «строчки».

Требуются: операционист
(1С), главный бухгалтер, з/п
высокая. Т. 879637215746744,
8(49345) 2724752.
Требуются рабочие для убор7
ки полей от кустарника, рабо7
тать в с. Сеготь, з/п 1000 р. в
день, каждую неделю. Т.879207
371763729.
УСЛУГИ:
Такси. Любое направление.
Т. 879057107747716.
Такси. Т.879617247727758.
Грузоперевозки. «Газель».
Т. 879057156701797, 8790676197
65770.
«Мастер на час»: помощь в
быту. Т.879067511720787.
Услуги: печника, плотника,
сантехника, электрика, изго7
товление домовой резьбы.
Т. 879067511720787.
Любой евроремонт в кварти7
рах. Т.879647495735726.
«Мастер на час», помощь в
быту. Т.879157843753730.
Ремонт холодильников, сти7
ральных машин, микроволно7
вок и т.д. Т. 879107992797708.
Ремонт
холодильников.
Гарантия. Т.879157847287411.
Ремонт стиральных машин
(без выходных и праздников).
Т.879627163726741, 8792073737
87766.
КУПЛЮ:
Куплю недорогой дом или
полдома в деревне. Помогу
оформить документы. Т.879047
041799701.
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Œ·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ,
ÂÂ Í Î ‡ Ï ‡
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ:
Квартиру, 200 тыс. руб.
Т. 89158198553.
2комн. кв. в центре, 2/2,
ул. Ленина, 17/6. Т.8905343
0995.
Полдома, ул. Первомайская,
д.43 (вода, канализация, окна,
забор, дверь, крыша профнас
т и л ) . Т. 8  9 1 0  0 5 8  7 4  0 1
(Леонид).
Дом, ул. Родинская (газ,
вода). Т.89612472014.
Дом возле р. Волги ( баня,
участок 30 соток). Т.8960512
4206.
Участок 6 соток и дом под
снос, ул. Гоголя, д.35/16.
Т.89026887158.
ПРОДАМ РАЗНОЕ:
Организация продает дрова
березовые, брусок – 5500 р.,
срезка2500 р., горбыль3000 р.
Т.89621564277.
Доставка дров. Т.8960507
1339.
Песок, навоз, перегной, дро
ва любые. Т. 89016964719.
Береза, навоз, песок строи
тельный. Т.89303419266.
НАВОЗ от частника, ГРУНТ,
СЕНО, ПЕРЕГНОЙ. Т.8915
8379326.
Лодку из ПВХ, длина 3,60 м,
алюминиевое дно и лодочный
прицеп. Торг. Т.8915847
1202.
Новый сруб бани 3,5x3,5 и 3x4
выпуск 2 метра 59000 р. (допол
нительно есть доски и печь),
возможна установка. Т. 8910
6793240.
Велосипед б/у взрослый.
Т.89085600179.
Электроды сварочные, недо
рого. Т.89203633903.

24 ноября с 900 до 1300
ремонт обуви г. Киров
(возле здания редакции,
у магазина «Садко»).

ПРОДАЖА

реклама

МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
1517 кг отличного качества
и КУР МОЛОДОК по заявкам
с доставкой. Тел. 89159905809.
Продам песок. 25 тонн
8500 руб. Доставка по го
роду бесплатно. Т.8909
2472646.
Женское такси.
Тел.: 89092461906.

Реставрация, перетяжка
мягкой мебели
любой сложност и .
В домашних условиях заказчика

Тел. 89043948336. реклама

Те п л и ц ы

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

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
г. ЧКАЛОВСК, ул. МАТРОСОВА, д.24.
С беспроцентной рассрочкой платежа, гарантийным
обслуживанием, бесплатными замерами и монтажом:
кухни, стенки, столы, прихожие, комоды,
детские, шкафыкупе, офисная мебель, торгово
выставочное оборудование.
Тел.: (83160) 41471, 89101390489, 89867639587.
Ссылка в контакте: vk.com/chkalovsk_mebel Реклама

Не откладывайте
уплату налогов!
Межрайонная ИФНС Рос
сии №3 по Ивановской обла
сти напоминает налогопла
тельщикам, что срок уплаты
имущественных налогов фи
зических лиц (земельный на
лог, транспортный налог, на
лог на имущество) за 2019 год
установлен не позднее 1 де
кабря 2020 года.
Своевременная уплата
налогов позволит избежать
начисления пени за каждый
день просрочки, ареста иму
щества и банковских счетов,
запрета на выезд за пределы
РФ, дополнительных расхо
дов на исполнительский сбор.
Для уплаты налогов можно
воспользоваться личным ка
бинетом на сайте Федераль
ной налоговой службы, произ
вести уплату также можно в
почтовых отделениях, через
платежные терминалы банков
или мобильные устройства,
используя штрихкод или QR
код уведомления.

реклама

ПРОДАМ
1комн. квартиру в г. Пучеже,
расположенном на берегу Волги,
экологически чистый район, пре
красное место для отдыха. Для тех,
кто любит тишину и свежий воз
дух. Или для тех, кто просто хочет
иногда приезжать и не искать жи
лье. Ведь у Вас будет своя однуш
ка. Второй этаж двухэтажного
дома, в центре города, в двух ми
нутах ходьбы до центральной пло
щади, в 35 квартале. Подъезд чис
тый, соседи хорошие. Можно под
мат. кап. В квартире светло и теп
ло. Ремонт делать не стали, так как
каждый его делает под себя. Ул.
50 лет ВЛКСМ, д.8.

Тел. 89107912058.

реклама

¡Î‡„Ó‰‡ËÏ
Выражаем огромную благодар
ность всем фельдшерам скорой
медицинской помощи ОБУЗ «Пу
чежская ЦРБ» и лично фельдше
ру Олегу Валентиновичу Глущен
ко за оказание медицинской по
мощи в лечении Прямилова Ва
дима Валерьевича.

¡ Î ‡ „ Ó ‰ ‡  ÌÓÒÚ¸
Выражаем сердечную благодар
ность похоронной службе «Ор
фей», отцу Михаилу, СПК ПЗ
«Ленинский путь», ООО «Лада»,
жителям деревни Летнево, род
ным, близким и всем, кто разде
лил с нами боль и горечь утраты
нашего дорогого сына, отца, бра
та ПРЯМИЛОВА Вадима Валерь
евича.
Родные покойного.

—Ó·ÓÎÂÁÌÓ‚‡ÌËˇ
Продам: сухая смесь
М300, 25 кг105 руб., г. Пу
чеж, ул. 1ая Производ
ственная, д.12 (территория
металлобазы).

Коллективы ООО «Сервис» и
МУП «Пучежский райтопсбыт»
выражают глубокое соболезнова
ние Алине Юрьевне Назарычевой
по поводу смерти ее сына
АРТЁМА
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